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АКТЫ 
РЕШЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2021 № 848-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 11 НОЯБРЯ 2011 ГОДА № 3323-
ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»
В соответствии с абзацем четвертым части 1 статьи 78.1 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 
порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий на иные цели», руководствуясь постановлением 
главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утвер-
ждении порядка подготовки муниципальных правовых актов главы города 
Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре» администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 11 ноября 2011 года № 3323-па «Об утверждении порядка опре-
деления объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям из местного бюджета городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре»:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления 

субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из местно-
го бюджета города Комсомольска-на-Амуре».

2) в пункте 1 слова «городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» за-
менить словами «города Комсомольска-на-Амуре».

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  ру-
ководителя Департамента экономического развития».

4) в пункте 3 слова «городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» за-
менить словами «города Комсомольска-на-Амуре».

5) в Порядке определения объема и условий предоставления субсидий му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям из местного бюджета 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»:

а) в наименовании слова «городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;

б) в разделе I:
в пункте 1.1 слова «городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» за-

менить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
подпункт 2 пункта 1.2 исключить;
в) пункт 2.4 раздела II исключить;
г) в разделе III:
пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Перечисление субсидий осуществляется учредителем на лицевой счет 

учреждения, открытый в территориальном органе Федерального казначейства».;
пункт 3.4 исключить;
д) в пункте 5.4 раздела V слова «и субсидий на иные цели» исключить;
е) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настояще-

му постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления горо-
да Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Действие настоящего постановления распространить на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава города А. В. Жорник

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 20.05.2021 № 848-па

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям из местного бюджета городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ

г. Комсомольск-на-Амуре  «___» ___________ 20__ г.
_________________________________________________________________________

(наименование отраслевого органа администрации Комсомольска-на-
Амуре, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципально-

го бюджетного (автономного) учреждения)
(далее —  Учредитель) в лице руководителя _________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________,

(наименование, дата, номер правового акта)
с одной стороны, и муниципальное бюджетное (муниципальное автономное) 

учреждение ______________________________________________________________,
(наименование муниципального бюджетного (муниципального автоном-

ного) учреждения)

(далее —  Учреждение) в лице руководителя _______________________________,
(Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании _____________________________________________,
(наименование, дата, номер правового акта)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем 

Учреждению субсидии из местного бюджета (далее —  субсидии) на финан-
совое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанное 
с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физиче-
ским и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муни-
ципального имущества.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
1) предоставлять в 20__ году субсидии Учреждению на финансовое обеспече-

ние выполнения ими муниципального задания, рассчитанное с учетом норматив-
ных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридиче-
ским лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества.

2.2. Учредитель вправе:
1) уточнять и дополнять Соглашение с учетом отраслевых особенностей;
2) изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субси-

дии в случае:
а) изменения в муниципальном задании Учредителя показателей, характе-

ризующих качество и (или) объем оказываемых физическим и (или) юридиче-
ским лицам услуг;

б)  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

3) сократить размер субсидии и (или) потребовать частичного или полного 
возврата предоставленной Учреждению субсидии, если фактически испол-
ненное Учреждением задание меньше по объему, чем это предусмотрено му-
ниципальным заданием, или не соответствует качеству услуг, определенному 
в муниципальном задании;

4) осуществлять контроль за надлежащим исполнением Учреждением на-
стоящего Соглашения, в том числе путем проведения проверок исполнения 
настоящего Соглашения. При этом:

а) проверки проводятся должностными лицами Учредителя не чаще ___ 
раз в год в соответствии с утвержденными руководителем заданиями 
и программами;

б) Учреждение создает необходимые условия для работы должностных лиц 
Учредителя при проведении ими проверок, в частности, для ознакомления 
с необходимыми документами, включая бухгалтерскую документацию, по во-
просам, связанным с качеством предоставления услуг;

в) результаты проверок оформляются актами, которые подписываются упол-
номоченными Учредителем должностными лицами и предоставляются для 
ознакомления руководителю Учреждения. В срок _____________ с момента 
составления актов проверок и ознакомления с ними Учреждение прилагает 
к ним пояснения в письменной форме, являющиеся неотъемлемой частью ак-
тов проверок;

г) в случае обнаружения в результате проведения контрольных мероприятий 
фактов ненадлежащего исполнения Учреждением обязанностей по Соглашению 
Учредитель направляет Учреждению предписание об устранении выявленных на-
рушений, подлежащее исполнению в устанавливаемый им срок, вносит предло-
жения Учреждению о привлечении к ответственности лиц, виновных в неис-
полнении или ненадлежащем исполнении возложенных на них обязанностей, 
и о возмещении нанесенного ущерба (в случае его причинения), приостанав-
ливает (полностью или частично) финансовое обеспечение Учреждения, а так-
же в установленных нормативными правовыми актами случаях осуществляет 
перерасчет суммы субсидии.

2.3. Учреждение обязуется:
1) оказывать услуги физическим и (или) юридическим лицам в соответ-

ствии с муниципальным заданием Учредителя за счет субсидии, направляе-
мой Учредителем;

2) возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактически исполненное 
Учреждением муниципальное задание меньше по объему, чем это предусмот-
рено муниципальным заданием, или не соответствует качеству услуг, опреде-
ленному в муниципальном задании;

3) не осуществлять покрытие части нормативных затрат за счет субсидии, 
если Учреждением осуществляется деятельность, связанная с оказанием услуг 
частично за плату;

4) суммы субсидий, не использованных учреждением в текущем финансо-
вом году, возвратить в местный бюджет в соответствии с Порядком взыскания 
неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из местного бюдже-
та муниципальным автономным и бюджетным учреждениям, утвержденным 
Приказом финансового управления администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края;

5) Учреждение представляет Учредителю отчет об использовании субсидий 
по форме согласно приложению 2 к Порядку определения объема и условий 
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям из местного бюджета города Комсомольск-на-Амуре.

2.4. Учреждение вправе:
1) расходовать субсидию самостоятельно;
2) при необходимости обращаться к Учредителю с предложением об измене-

нии в муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) 
объем оказываемых физическим и (или) юридическим лицам услуг.

3. Ответственность Сторон
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В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, опре-
деленных Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует до окончания финансового года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согла-

сию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, 
которые являются неотъемлемой частью Соглашения.

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Размер субсидии и сроки ее предоставления определяются в приложе-
нии к настоящему Соглашению.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, на ______ листах, каждое по одному экземпляру 
для каждой Стороны.

6. Адреса и реквизиты Сторон
Учредитель:   Учреждение:
Место нахождения   Место нахождения
Банковские реквизиты  Банковские реквизиты
ИНН    ИНН
БИК    БИК
Р/с    Р/с
л/с    л/с
Руководитель ____________________ Руководитель ____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Примерной форме соглашения о предоставлении субсидии муниципальному 

бюджетному (автономному) учреждению
РАЗМЕР СУБСИДИИ И СРОКИ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Вид субсидии Сроки 
предоставления

Сумма, 
руб.

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 
задания, рассчитанное с учетом нормативных затрат на оказание ими му-
ниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных 
затрат на содержание муниципального имущества

Итого

_______________________________  __________________________________
(должность руководителя ГРБС)  (должность руководителя учреждения)
_________ ____________________________ ________ _________________________
(подпись)  (Ф.И.О.)  (подпись)   (Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2021 № 849-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2021 № 850-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 3926-ПА 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРИКАЗА ОБ УЧЕТНОЙ 
ПОЛИТИКЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ»

В соответствии с решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
от 6 ноября 2019 года № 118 «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования города Комсомольска-на-Амуре», постановлени-
ем главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 
«Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов 
главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов 
администрации города Комсомольска-на-Амуре», администрация города 
Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 4 декабря 2013 года № 3926-па «Об утвер-
ждении порядка формирования приказа об учетной политике в муници-
пальных унитарных предприятиях»:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Первому заместителю главы администрации города Комсомольска-на-

Амуре —  руководителю Департамента экономического развития, заместите-
лю главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  председателю 
Комитета по управлению имуществом, заместителю главы администрации 
города Комсомольска-на-Амуре —  руководителю Управления архитек-
туры и градостроительства, заместителю главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Багринцеву Л. В. обеспечить исполнение Порядка».

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  
председателя Комитета по управлению имуществом.

3) в Порядке формирования приказа об учетной политике в муниципаль-
ных унитарных предприятиях:

а) пункт 3.2.7 дополнить абзацем следующего содержания:
« —  оформление производимых торговых операций с помощью универ-

сального передаточного документа (далее —  УПД)».
б) абзац четвертый пункта 4.3.1 изложить в следующей редакции:
« —  перечень должностных лиц, имеющих право подписи на выданных 

счетах-фактурах, УПД, ответственных за ведение налоговых регистров 
по НДС (книги покупок, книги продаж, регистрации счетов-фактур полу-
ченных, счетов-фактур выданных).

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Глава города А. В. Жорник

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

В целях повышения эффективности и результативности деятельности 
муниципальных учреждений города Комсомольска-на-Амуре, в соответ-
ствии с абзацами вторым и четвертым части 1 статьи 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавли-
вающим порядок определения объема и условия предоставления бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» администрация 
города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предо-

ставления из местного бюджета субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города Комсомольска-на-Амуре.

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск-
на-Амуре» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Комсомольска-на-
Амуре —  руководителя Департамента экономического развития.

4. Действие постановления распространить на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2021 года.

Глава города А. В. Жорник

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 20.05.2021 № 850-па
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Раздел I.
Общие положения о предоставлении субсидии на иные цели

1. Настоящий Порядок определения объема и условий предостав-
ления из местного бюджета субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города Комсомольска-на-
Амуре (далее —  Порядок) разработан в соответствии с абзацами вто-
рым и четвертым части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципаль-
ным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема 
и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели» и определяет правила предоставления субси-
дий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города 
Комсомольска-на-Амуре (далее —  Учреждения) из местного бюджета 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими 
муниципального задания.

2. Субсидии на иные цели (далее —  Субсидии) предоставляются 
Учреждениям.

Целью предоставления Субсидий является финансовое обеспечение 
расходов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в рамках испол-
нения расходных обязательств местного бюджета.

3. Субсидии предоставляются на следующие виды расходов, не свя-
занных с финансовым обеспечением выполнения Учреждениями муни-
ципального задания:

1) закупку техники, оборудования;
2) проведение текущего ремонта;
3)  устранение последствий, обусловленных обстоятельствами 

непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, всеоб-
щая забастовка, гражданские или национальные волнения, аварийные 
(чрезвычайные) ситуации).

4. Отраслевые органы администрации города Комсомольска-на-
Амуре, осуществляющие в соответствии с Уставом городского округа 
города Комсомольска-на-Амуре и Положениями об отраслевых орга-
нах администрации города Комсомольска-на-Амуре, утвержденными 
решениями Комсомольской-на-Амуре городской Думы, функции и пол-
номочия учредителя в отношении соответствующего Учреждения (да-
лее —  Учредитель) являются главными распорядителями и получателя-
ми средств местного бюджета.

До главного распорядителя и получателя средств местного бюджета, 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
доводятся в установленном порядке бюджетные ассигнования и лими-
ты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии на соответ-
ствующий финансовый год и на плановый период.

5. Субсидии предусматриваются решением Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы о местном бюджете на очередной финансовый год 
и на плановый период в составе структуры расходов соответствую-
щего Учредителя.

Субсидии предоставляются Учредителем в соответствии с бюджет-
ной росписью в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств, доведенных Учредителю как распорядителю средств 
местного бюджета.

6. Учредителем при формировании местного бюджета на оче-
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редной финансовый год и на плановый период представляется 
в Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края (далее —  Финансовое управление) перечень 
субсидий в разрезе кодов бюджетной классификации.

Раздел II.
Условия и порядок предоставления субсидии

7. В целях предоставления Субсидий Учреждение представляет 
Учредителю по месту его нахождения следующие документы:

1) заявку на предоставление Субсидии по форме согласно приложе-
нию к настоящему Порядку;

2) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимо-
сти предоставления бюджетных средств на цели, установленные в п. 3 
настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы Субсидии, 
в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих 
работ (оказание услуг), приобретение техники, оборудования, а также 
предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистиче-
ские данные;

3) перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких 
объектов и дефектную ведомость, предварительную смету расходов, 
в случае если целью предоставления Субсидии является проведение 
текущего ремонта;

4) информацию о планируемых к приобретению техники, оборудова-
ния, в случае если целью предоставления Субсидии является приобре-
тение техники, оборудования.

Документы для предоставления Субсидии должны быть прошиты, 
пронумерованы, подписаны руководителем Учреждения и заверены 
печатью. Датой подачи документов считается дата поступления доку-
ментов Учредителю.

Все поступившие документы регистрируются Учредителем в автома-
тизированной информационной системе электронного документообо-
рота «1С: Документооборот» с присвоением порядкового номера и ука-
занием даты подачи в день поступления документов.

Учреждение несет ответственность за достоверность представлен-
ных сведений.

8. Учреждение вправе предоставить по собственной инициативе:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее чем за один месяц до дня начала приема документов;
2) документ налогового органа об отсутствии задолженности по упла-

те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

3) документы, подтверждающие соответствие Учреждения требова-
нию, установленному в пункте 10 настоящего Порядка.

В случае если Учреждение не представило по собственной инициати-
ве документы, указанные в настоящем пункте, Учредитель запрашивает 
и получает их самостоятельно в порядке межструктурного и межведом-
ственного информационного взаимодействия, а также с использова-
нием государственных автоматизированных информационных систем 
в течение пяти рабочих дней со дня регистрации документов, указан-
ных в пункте 7 настоящего Порядка.

Полученные документы рассматриваются Учредителем в срок, уста-
новленный в пункте 9 настоящего Порядка.

9. Учредитель рассматривает представленные Учреждением докумен-
ты в течение пятнадцати рабочих дней со дня их регистрации.

По результатам рассмотрения представленных документов 
Учредителем в течение двух рабочих дней со дня рассмотрения при-
нимается одно из следующих решений:

1) о предоставлении Субсидии Учреждению;
2) об отказе в предоставлении Субсидии Учреждению.
В качестве субъекта, принимающего решение о предоставлении 

Субсидии или об отказе в предоставлении Субсидии, выступает ис-
полнительно-распорядительный орган муниципального образования —  
Администрация города Комсомольска-на-Амуре.

Решение о предоставление Субсидии или об отказе в предоставле-
нии Субсидии принимается в форме муниципального правового акта 
администрации города Комсомольска-на-Амуре.

Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии Учреждению 
являются:

1) несоответствие представленных Учреждением документов тре-
бованиям, определенным пунктом 7 настоящего Порядка, или непред-
ставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

2) недостоверность информации, содержащейся в документах, пред-
ставленных Учреждением;

3) несоответствие расходов, указанных в заявке на предоставление 
Субсидии, видам расходов, указанным в пункте 3 настоящего Порядка.

Учредитель направляет письменное уведомление об отказе в предо-
ставлении Субсидии с разъяснением оснований для отказа в предостав-
лении Субсидии и представленные документы Учреждению в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предостав-
лении Субсидии.

В случае отказа в предоставлении Субсидии по основаниям, ука-
занным в абзацах восьмом, девятом и десятом настоящего пункта, 
Учреждение вправе повторно представить Учредителю документы, 
предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка, при условии устра-
нения замечаний, явившихся основанием для отказа в предоставле-
нии Субсидии.

10. Учреждение на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется принятие решения о предоставлении Субсидии, 
должно соответствовать следующему требованию:

1) отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возвра-
ту в бюджет города в соответствии с настоящим Порядком Субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 

с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления 
Субсидии на предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, 
ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ 
в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение 
задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, ис-
полнительным документам.

11. Размер Субсидии определяется Учредителем на основании до-
кументов, представленных Учреждением, в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных решением Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы о местном бюджете на соответствующий финансо-
вый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств.

12. Субсидия Учреждению перечисляется на лицевой счет Учреждения, 
открытый в территориальном органе Федерального казначейства, еже-
месячно до 31 числа в соответствии с Кассовым планом по поступле-
нию и перечислению объема бюджетных средств.

13. Предоставление Субсидии в течение финансового года осуще-
ствляется на основании Соглашения, заключенного между Учредителем 
и Учреждением (далее —  Соглашение) по форме, утвержденной прика-
зом Финансового управления в соответствии с подпунктом «д» пункта 4 
Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 
2020 года № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
определения объема и условия предоставления бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий на иные цели».

Условием заключения Соглашения является принятие Учредителем 
в отношении Учреждения решения о предоставлении Субсидии.

Учредитель в течение трех рабочих дней со дня принятия реше-
ния о предоставлении Субсидии предоставляет Учреждению проект 
Соглашения в двух экземплярах для подписания.

Учреждение в течение трех рабочих дней со дня получения двух эк-
земпляров проекта Соглашения подписывает их, заверяет печатью 
и предоставляет два экземпляра проекта Соглашения Учредителю.

Учредитель в течение двух рабочих дней со дня получения двух эк-
земпляров подписанного проекта Соглашения подписывает их, заверяет 
печатью и направляет один экземпляр Учреждению. Второй экземпляр 
Соглашения остается у Учредителя.

В случае непредоставления Учреждением в срок, установленный 
в абзаце четвертом настоящего пункта, двух экземпляров подписанного 
Соглашения Учредитель в течение трех рабочих дней со дня истечения 
срока предоставления подписанного проекта Соглашения принимает 
решение в форме муниципального правового акта администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре об отказе в предоставлении Субсидии 
с указанием положений о признании утратившим силу муниципаль-
ного правового акта администрации города Комсомольска-на-Амуре 
о предоставлении Субсидии Учреждению.

Учредитель направляет письменное уведомление об отказе в предо-
ставлении Субсидии с разъяснением оснований для отказа в предостав-
лении Субсидии и представленные документы Учреждению в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предостав-
лении Субсидии.

14. Учредителем и Учреждением по взаимному согласию могут быть 
изменены условия Соглашения путем заключения Дополнительного 
соглашения.

Условиями заключения Дополнительного соглашения являются:
1) исправление технических ошибок, допущенных при заключении 

Соглашения;
2) дополнение Соглашения документами, необходимыми для испол-

нения положений Соглашения;
3) уменьшение Учредителю ранее доведенных бюджетных ассигнова-

ний и лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии;
4) внесение изменений в преамбулу Соглашения и (или) в раздел 

«Платежные реквизиты Сторон».
Учреждение в течение двух рабочих дней со дня выявления условий 

заключения Дополнительного соглашения, указанных в абзацах тре-
тьем, четвертом и шестом настоящего пункта, направляет Учредителю 
письменное уведомление о необходимости внесения изменений 
в Соглашение с указанием условий заключения Дополнительного со-
глашения и необходимых изменений.

Учредитель в течение одного рабочего дня со дня получения письмен-
ного уведомления о необходимости внесения изменений в Соглашение 
рассматривает его.

В случае наличия условий заключения дополнительного Соглашения, 
указанных в настоящем пункте, Учредитель в течение одного рабоче-
го дня со дня рассмотрения письменного уведомления о необходи-
мости внесения изменений в Соглашение обеспечивает подготовку 
Дополнительного соглашения в соответствии с формой, утвержденной 
приказом Финансового управления, и направляет Учреждению в двух 
экземплярах проект Дополнительного соглашения.

Учреждение в течение двух рабочих дней со дня получения двух эк-
земпляров проекта Дополнительного соглашения рассматривает, под-
писывает, скрепляет печатью и направляет Учредителю два экземпляра 
Дополнительного соглашения.

Учредитель в течение одного рабочего дня со дня получения подпи-
санных двух экземпляров Дополнительного соглашения рассматрива-
ет, подписывает, скрепляет печатью и предоставляет Учреждению один 
экземпляр Дополнительного соглашения. Второй экземпляр остается 
у Учредителя.

В случае непредставления Учреждением подписанных двух экземпля-
ров Дополнительного соглашения в срок, установленный в абзаце де-
сятом настоящего пункта, Дополнительное соглашение не заключается.

При отсутствии условий заключения Дополнительного соглашения, 
указанных в абзацах третьем, четвертом и шестом настоящего пункта, 
Учредитель в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения письмен-
ного уведомления о необходимости внесения изменений в Соглашение 
направляет Учреждению письменное уведомление с обоснованием при-
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левых субсидий осуществляется главным распорядителем при наличии 
неисполненных обязательств, принятых учреждениями, источником фи-
нансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки 
целевой субсидии, на основании отчета о расходах учреждения с при-
ложением к нему копий документов, подтверждающих наличие неис-
полненных принятых обязательств учреждения (за исключением доку-
ментов, содержащих сведения, составляющих государственную тайну), 
и (или) обязательств, подлежащих принятию в очередном финансовом 
году в соответствии с конкурсными процедурами и (или) отборами, пред-
ставленных учреждениями главным распорядителям, а также в случае 
размещения до первого января очередного финансового года извеще-
ния об осуществлении закупки товаров, работ, услуг в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок либо направления приглашения 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
проектов контрактов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Учреждение в срок до 20 января финансового года представляет 
главному распорядителю отчет о расходах, с приложением копий до-
кументов, подтверждающих наличие неисполненных принятых обяза-
тельств учреждения.

Учредитель в течение десяти рабочих дней со дня поступления от-
чета о расходах учреждения с приложением к нему копий документов, 
подтверждающих наличие неисполненных принятых обязательств учре-
ждения, принимает одно из следующих решений:

1) о наличии потребности в остатках Субсидии;
2) об отсутствии потребности в направлении не использованных в те-

кущем финансовом году остатков средств Субсидии на достижение 
целей, установленных при предоставлении Субсидии (далее —  об от-
сутствии потребности в остатках Субсидии).

Основаниями для принятия решения об отсутствии потребности 
в остатках Субсидии являются:

1) непредоставление или предоставление не в полном объеме необ-
ходимых документов;

2) недостоверность информации, содержащейся в документах, пред-
ставленных Учреждением.

Решение о наличии потребности в остатках Субсидии принимается 
в форме приказа Учредителя в случае отсутствия оснований для при-
нятия решения об отсутствии потребности в остатках Субсидии, ука-
занных в настоящем пункте.

Решение об отсутствии потребности в остатках Субсидии прини-
мается в форме приказа Учредителя в случае наличия оснований для 
принятия решения об отсутствии потребности в остатках Субсидии.

Учредитель направляет Учреждению письменное уведомление о при-
нятом решении в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего решения.

Остатки субсидий, не использованные на первое января очередного 
финансового года, в отношении которых не принято решение о наличии 
потребности в направлении их на достижение целей, установленных 
при предоставлении субсидий, в текущем финансовом году, подлежат 
возврату в доход местного бюджета в срок до первого февраля теку-
щего финансового года.

В случае невозврата денежных средств в установленный срок, 
Учредитель в течение трех месяцев со дня его истечения обращается 
в суд с требованием о взыскании с Учреждения неизрасходованной 
суммы Субсидии.

23. Поступления от возврата ранее произведенных учреждением 
выплат, источником финансового обеспечения которых являются суб-
сидии, подлежат возврату в доход местного бюджета.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку определения объема и условий предоставления из местного бюджета 

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города 
Комсомольска-на-Амуре

ЗАЯВКА
на предоставление Субсидии

_________________________
(наименование учреждения)

на _________ год

№ п/п Наименование расходов Целевое направление расходов Сумма расходов 
(руб.)

1 2 3 4

1.

2.

Итого расходов (Р)

3. Всего потребность в Субсидии (С) (С = Р)

__________________________ _________ ______________________
(руководитель учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П. 
«___» ____________ 20__г.

чин отказа в заключении Дополнительного соглашения.
Учредитель в течение трех рабочих дней со дня выявления условий 

заключения Дополнительного соглашения, указанных в настоящем 
пункте, обеспечивает подготовку Дополнительного соглашения в соот-
ветствии с формой, утвержденной приказом Финансового управления, 
и направляет Учреждению в двух экземплярах проект Дополнительного 
соглашения и письменное уведомление с указанием условий заключе-
ния Дополнительного соглашения.

Учреждение в течение трех рабочих дней со дня получения письмен-
ного уведомления и двух экземпляров проекта Дополнительного согла-
шения рассматривает, подписывает, скрепляет печатью и направляет 
Учредителю два экземпляра Дополнительного соглашения.

Учредитель в течение одного рабочего дня со дня получения подпи-
санных двух экземпляров Дополнительного соглашения рассматрива-
ет, подписывает, скрепляет печатью и представляет Учреждению один 
экземпляр Дополнительного соглашения. Второй экземпляр остается 
у Учредителя.

В случае непредставления Учреждением подписанных двух экземпля-
ров Дополнительного соглашения в срок, установленный в абзаце пятна-
дцатом настоящего пункта, Дополнительное соглашение не заключается.

Раздел III.
Требования к отчетности

15. Учреждение по месту нахождения Учредителя представляет 
Учредителю отчет о расходах, источником финансового обеспечения 
которых является Субсидия, в соответствии со сроками и с целью предо-
ставления Субсидии, установленные Соглашением, по форме, утвер-
жденной приказом Финансового управления.

16. Учреждение несет ответственность за достоверность и своевре-
менность предоставления сведений в отчетных документах.

Раздел IV.
Порядок осуществления контроля за соблюдением условий и це-

лей предоставления субсидии и ответственность за их несоблюдение
17. Учреждение подлежит обязательной проверке Учредителем 

и органом внутреннего муниципального финансового контроля горо-
да Комсомольска-на-Амуре в части соблюдения условий и целей предо-
ставления Субсидии Учреждению в части:

1)  достоверности сведений, предоставляемых для получения 
Субсидии;

2) соблюдения условий и целей предоставления Субсидии.
18. Соглашение подлежит досрочному расторжению, а Субсидия —  

возврату Учреждением в местный бюджет в случаях:
1) нарушения Учреждением целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных настоящим Порядком и Соглашением;
2) непредоставление Учреждением отчета о расходах, источником фи-

нансового обеспечения которого является Субсидия, в сроки, установ-
ленные Соглашением, и (или) несоответствие предоставленного отчета 
форме, утвержденной приказом Финансового управления;

3) прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или 
ликвидации.

19. При выявлении фактов, предусмотренных в абзацах втором и тре-
тьем пункта 18 настоящего Порядка, Учредитель в течение десяти ра-
бочих дней со дня выявления таких фактов составляет акт о нарушении 
Учреждением условий и целей предоставления Субсидии (далее —  акт), 
в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.

Акт подписывается лицом(–ами), проводившим(–и) проверку, и лицом, 
в отношении которого проводилась эта проверка (либо его законным 
или уполномоченным представителем).

Для подписания акта Учреждению назначаются время и дата, о кото-
рых ему сообщает проводивший(–е) проверку специалист(–ы) по теле-
фону, факсограммой либо с использованием электронной связи.

В случае уклонения или отказа Учреждения, в отношении которого 
проводилась проверка, от подписания акта в акте делается соответ-
ствующая запись.

Акт подписывается лицом(–цами), проводившим(–и) проверку, 
и направляется Учреждению в течение двух рабочих дней со дня под-
писания акта.

В случае неустранения Учреждением нарушений, указанных в акте, 
Учредитель в течение десяти рабочих дней со дня окончания срока, 
указанного в акте, расторгает Соглашение и предъявляет Учреждению 
требование о возврате предоставленной Субсидии в местный бюджет.

Извещение о расторжении Соглашения и требование о возврате 
предоставленной Субсидии в местный бюджет передаются Учреждению.

20. Учреждение обязано осуществить возврат предоставленной 
Субсидии в течение десяти рабочих дней со дня получения требова-
ния о возврате предоставленной Субсидии в местный бюджет.

В случае невозврата предоставленной Субсидии в срок, установлен-
ный настоящим пунктом, Учредитель в течение трех месяцев со дня его 
истечения направляет иск в суд о взыскании с Учреждения предостав-
ленных средств Субсидии.

21. В случае прекращения деятельности Учреждения при реорга-
низации или ликвидации возврат суммы неиспользованной Субсидии 
осуществляется согласно требованиям действующего бюджетного 
законодательства.

В случае прекращения деятельности Учреждения при реорганиза-
ции или ликвидации, Соглашение расторгается в течение тридцати 
рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации или ликви-
дации Учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

22. Остатки средств субсидии, не использованные в текущем финан-
совом году, могут быть использованы Учреждением в очередном финан-
совом году на достижение целей, установленных при предоставлении 
субсидий, при принятии главным распорядителем решения о наличии 
потребности в указанных средствах.

Принятие решения об использовании в очередном финансовом году 
не использованных в текущем финансовом году остатков средств це-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2021 № 854-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2021 № 855-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2021 № 859-ПА

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре 
от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муници-
пальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муници-
пальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре» 
администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города 

Комсомольска-на-Амуре:
1) от 25 февраля 2013 года № 554-па «Об утверждении Положения о кон-

курсе инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и сред-
него предпринимательства»;

2) от 17 сентября 2014 года № 3294-па «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 25 февра-
ля 2013 года № 554-па «Об утверждении Положения о конкурсе инве-
стиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства»;

3) от 9 июля 2015 года № 2210-па «О внесении изменений в постановление 
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 25 февраля 2013 года 
№ 554-па «Об утверждении Положения о конкурсе инвестиционных проек-
тов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства»;

4) от 16 июня 2016 года № 1625-па «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Комсомольска-на-Амуре от 25 февраля 2013 года 
№ 554-па «Об утверждении Положения о конкурсе инвестиционных проек-
тов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства»;

5) от 3 ноября 2016 года № 2830-па «Об утверждении Положения о про-
ведении конкурса по предоставлению субсидий начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре»;

6) от 21 февраля 2017 года № 435-па «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города от 03 ноября 2016 года № 2830-па «Об утвер-
ждении Положения о проведении конкурса по предоставлению субсидий 
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства города 
Комсомольска-на-Амуре»;

7) от 2 мая 2017 года № 1126-па «О внесении изменений в постановление 
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 25 февраля 2013 года 
№ 554-па «Об утверждении Положения о конкурсе инвестиционных проек-
тов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства»;

8) от 31 августа 2017 года № 2202-па «Об утверждении Положения о про-
ведении конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре на возмеще-
ние части затрат на участие в выставочно —  ярмарочных мероприятиях»;

9) от 4 декабря 2017 года № 2978-па «Об утверждении Положения о про-
ведении конкурса по предоставлению субсидий субъектам, занятым в сфе-
ре социального предпринимательства»;

10) от 24 сентября 2018 года № 2081-па «О внесении изменений в по-
становление администрации города от 31 августа 2017 года № 2202-па 
«Об утверждении Положения о проведении конкурса по предоставле-
нию субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города 
Комсомольска-на-Амуре на возмещение части затрат на участие в выста-
вочно —  ярмарочных мероприятиях»;

11) от 27 ноября 2018 года № 2587-па «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города от 25 февраля 2013 года № 554-па «Об утвер-
ждении Положения о конкурсе инвестиционных проектов, реализуемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства».

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Глава города А. В. Жорник

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 2541-ПА 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДВИЖИМЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»
Руководствуясь постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре 

от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муници-
пальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муници-
пальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре», 
администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 4 декабря 2020 года № 2541-па «Об утвер-
ждении расчета платы за пользование недвижимым имуществом муници-
пальной собственности города Комсомольска-на-Амуре»:

1) в пункте 2.1:
а) подпункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Нежилых помещений, расположенных в многоквартирных до-

мах, составляющих муниципальную казну, в размере 466,99 рубля в год 
без учета НДС»;

б) подпункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2. Отдельностоящих нежилых зданий, строений, сооружений и не-

жилых помещений, расположенных в отдельностоящих нежилых зданиях, 
строениях, сооружениях, а также нежилых помещений, расположенных 
в многоквартирных домах и учитываемых на балансе муниципальных ка-

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА —  

НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 27:22:0040503:386
С целью соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-

недеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ, решением Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы от 6 ноября 2019 года № 114 «Об утверждении Порядка органи-
зации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
на территории города Комсомольска-на-Амуре», постановлением главы 
города Комсомольска-на-Амуре от 11 февраля 2020 года № 14 «О со-
здании комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Комсомольска-на-Амуре», постановлением админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре от 29 мая 2012 года № 1645-па 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства на территории города Комсомольска-на-Амуре», 
руководствуясь Уставом городского округа города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края, на основании заявления Олеговой Софьи 
Олеговны, администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории города Комсомольска-на-Амуре публичные 

слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Общественное питание (4.6)» для объек-
та капитального строительства —  нежилого помещения с кадастровым но-
мером 27:22:0040503:386, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, 
ул. Орехова, д. 62, пом. 20001.

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Комсомольска-на-Амуре, находящейся по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41:

1) подготовить оповещение о начале публичных слушаний, опуб-
ликовать его в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на информационных стендах около административ-
ных зданий города Комсомольска-на-Амуре, расположенных по адре-
су: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 13, 
ул. Калинина, 6, пр. Интернациональный,10/2.

2) провести публичные слушания в форме собрания участников пуб-
личных слушаний в малом зале административного здания, располо-
женного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Калинина, 6–24 июня 2021 г. в 17 часов 30 минут.

3) принимать со дня оповещения жителей города Комсомольска-
на-Амуре о времени и месте проведения публичных слушаний до дня 
проведения собрания предложения и замечания участников публичных 
слушаний по проекту, указанному в пункте 1 постановления:

а)  в письменном виде на бумажном носителе —  в канцелярии 
Управления архитектуры и градостроительства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, 
город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет 107, 
часы приема: ежедневно с понедельника по четверг с 09–00 до 18–00 
часов, пятница с 09–00 до 13–00 часов, перерыв с 13–00 до 14–00 часов);

б) в электронном виде —  по адресу uaig@kmscity.ru;
в) посредством записи, прошедших идентификацию участников пуб-

личных слушаний, в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

4) принимать в ходе собрания участников публичных слушаний устные 
и письменные предложения и замечания участников публичных слуша-
ний по проекту, указанному в пункте 1 постановления, для включения 
их в протокол публичных слушаний;

5) подготовить заключение о результатах публичных слушаний, 
опубликовать его в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления горо-
да Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление хозяйствен-
ного обеспечения деятельности органов местного самоуправления го-
рода Комсомольска-на-Амуре»:

1) обеспечить размещение оповещения о начале публичных слушаний 
на информационных стендах, расположенных в фойе административных 
зданий, расположенных по адресам: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2, ул. Калинина, 6;

2) подготовить и предоставить помещение для проведения публич-
ных слушаний.

4. Определить место для ознакомления с документами, относящи-
мися к предмету слушаний —  Управление архитектуры и градострои-

зенных учреждений, в размере 401,38 рубля в год без учета НДС».
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Действие постановления распространить на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2021 года.

Глава города А. В. Жорник
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24.05.2021 № 860-па

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку согласования сделок, совершаемых муниципальными унитарными 

предприятиями на территории города Комсомольска-на-Амуре
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О согласовании совершения сделки муниципальным унитарным предпри-

ятием __________________________________________________________________»
наименование предприятия

в отношении, которой имеется заинтересованность руководителя 
предприятия».

В соответствии со статьёй 23 Федерального закона от 14 ноября 2002 года 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
Уставом муниципального унитарного предприятия ________________________, 
администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать __________________________________ совершение в ______ году

наименование муниципального унитарного предприятия
сделки, в отношении которой имеется заинтересованность руководителя 

предприятия на _______________________________ в общей сумме _______ рублей.
наименование предмета договора

2. Муниципальному унитарному предприятию _____________________________
наименование предприятия

предоставить сведения о совершенной в рамках пункта 1 настоящего по-
становления сделке заместителю главы администрации города Комсомольска-
на-Амуре ____________________, в Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в трехдневный 
срок со дня совершения сделки.

3. Копию постановления направить муниципальному унитарному предприя-
тию ________________________________________________________________________

наименование предприятия
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре ______________
_________________, заместителя главы администрации города Комсомольска-
на-Амуре —  председателя Комитета по управлению имуществом.

Глава города А. В. Жорник

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24.05.2021 № 860-па

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку согласования сделок, совершаемых муниципальными унитарными 

предприятиями на территории города Комсомольска-на-Амуре
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О согласовании совершения крупной сделки муниципальным унитарным 

предприятием __________________________________________________________»
наименование предприятия

В соответствии со статьёй 23 Федерального закона от 14 ноября 2002 года 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
Уставом муниципального унитарного предприятия _____________________________, 
администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать ____________________________________ совершение в _____ году

наименование муниципального унитарного предприятия
крупной сделки на ____________________________ в общей сумме _____ рублей.

наименование предмета договора
2. Муниципальному унитарному предприятию ______________________________

наименование предприятия
предоставить сведения о совершенной в рамках пункта 1 настоящего по-

становления сделке заместителю главы администрации города Комсомольска-
на-Амуре _____________________, в Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в трехдневный 
срок со дня совершения сделки.

3. Копию постановления направить муниципальному унитарному предприя-
тию ________________________________________________________________________

наименование предприятия
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре ______________, 
заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  предсе-
дателя Комитета по управлению имуществом.

Глава города А. В. Жорник

становлением главы города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муници-
пальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муници-
пальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре.»

г) приложение 1 к Порядку согласования сделок, совершаемых муни-
ципальными унитарными предприятиями на территории муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» изложить 
в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению админи-
страции города.

д) приложение 2 к Порядку согласования сделок, совершаемых муни-
ципальными унитарными предприятиями на территории муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» изложить 
в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению админи-
страции города.

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления го-
рода Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава города А. В. Жорник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2021 № 860-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 9 ИЮНЯ 2014 ГОДА № 1962-ПА 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОГЛАСОВАНИЯ СДЕЛОК, СОВЕРШАЕМЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

В соответствии с Уставом городского округа города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края, руководствуясь постановлением главы го-
рода Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утвер-
ждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов главы 
города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре», администрация города 
Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 9 июня 2014 года № 1962-па «Об утверждении Порядка согла-
сования сделок, совершаемых муниципальными унитарными предприятия-
ми на территории муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»:

1)  в наименовании слова «муниципального образования городско-
го округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре»;

2)  в преамбуле слова «муниципального образования городско-
го округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре»;

3) в пункте 1 слова «муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;

4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  председа-
теля Комитета по управлению имуществом, первого заместителя главы адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Департамента 
экономического развития, заместителя главы администрации города 
Комсомольска-на Амуре —  руководителя Управления архитектуры и градо-
строительства, заместителя главы администрации города Багринцева Л. В.».

5) в Порядке согласования сделок, совершаемых муниципальными уни-
тарными предприятиями на территории муниципального образования го-
родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»:

а)  в наименовании слова «муниципального образования городско-
го округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре»;

б) в разделе I:
в пункте 1.1. слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в пункте 1.3. исключить слова «(территориальный)»;
в пункте 1.4. исключить слова «(территориальный)».
в) в разделе II:
в пункте 2.3 исключить слова «(территориальным)» и «(территориальный)»;
в пункте 2.4 исключить слова «(территориальный)»;
в пункте 2.5 исключить слова «(территориального)»;
в пункте 2.6 исключить слова «(территориальный)»;
в пункте 2.8 исключить слова «(территориальному)»;
пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9 При наличии замечаний к выполнению действий, указанных в пунк-

те 2.3 настоящего Порядка, а также к форме проекта постановления, проект 
постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре и Заявка 
возвращаются отраслевому органу администрации города Комсомольска-
на-Амуре на доработку. Доработка осуществляется в соответствии с по-

тельства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края, расположенное по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 
41, каб. 219, 220. Часы приема: понедельник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 
ч., пятница: с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 ч. до 14,00 ч., выходные —  
суббота, воскресенье.

Порядок ознакомления с документами, относящимися к предмету 
публичных слушаний:

а) свободный доступ к информационным стендам Управления архи-
тектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края в течение всего периода проведения пуб-
личных слушаний;

б) свободный доступ к материалам, размещенным на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-
Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тече-
ние всего периода проведения публичных слушаний;

в)  устное консультирование специалистом отдела планировки 
и застройки города Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
в течение всего периода проведения публичных слушаний.

5. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 
Комсомольск», разместить в официальном сетевом издании «ДВК-
Медиа» и на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки города Комсомольска-на-Амуре —  заместителя 
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководите-
ля управления архитектуры и градостроительства.

Глава города А. В. Жорник
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2021 № 864-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2021 № 865-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2021 № 867-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2021 № 870-ПА

О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА ПО УЛИЦЕ КАЛИНИНА ОТ УЛИЦЫ ОРЕХОВА ДО ПРОСПЕКТА 

КОПЫЛОВА В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ
В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Хабаровского края 
от 20 марта 2012 года № 67-пр «Об утверждении Порядка осуществления вре-
менных ограничений или прекращения движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного, местного значения в Хабаровском крае», в связи с проведением работ 
Акционерным обществом «Дальневосточный Газспецмонтаж» по выполнению 
строительно-монтажных работ объекта «Газопровод высокого давления ГРП-4» 
Калинина от улицы Орехова до проспекта Копылова в городе Комсомольске-
на-Амуре, администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить движение автомобильного транспорта по улице Калинина 

от улицы Орехова до проспекта Копылова в городе Комсомольске-на-Амуре 
с 08–00 часов 6 июля 2021 года до 24–00 часов 13 июля 2021 года.

2. Осуществлять объезд закрытого участка движения автотранспортным 
средствам согласно установленным знакам дорожного движения, по дорогам: 
улица Уральская, улица Ленинградская. Тяжеловесным и крупногабаритным 
транспортным средствам объезд осуществлять согласно установленным зна-
кам дорожного движения, по дорогам: улица Уральская, улица Ленинградская.

3. Выполнение работ по организации объезда возложить на Акционерное 
общество «Дальневосточный Газспецмонтаж»

4. Управлению дорожной деятельности и внешнего благоустройства админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края направить поста-
новление и схему движения автомобильного транспорта во время проведения 
работ в Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел России по городу Комсомольску-на-
Амуре, а также в Комсомольский отдел Дальневосточного межрегионального 
управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта.

5. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления горо-
да Комсомольска-на-Амуре в информационно —  телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Багринцева Л. В.

Глава города А. В. Жорник

О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА ПО ПЕРЕУЛКУ ПРОЕЗЖИЙ ОТ ЖИЛОГО ДОМА № 57/2 

ДО ПЕРЕУЛКА ПРОЕЗЖИЙ ЖИЛОГО ДОМА № 57/5 В ГОРОДЕ 
КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Хабаровского края 
от 20 марта 2012 года № 67-пр «Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межму-

ниципального, местного значения в Хабаровском крае», в связи с проведе-
нием капитального ремонта участка теплотрассы Акционерным обществом 
«Дальневосточная генерирующая компания» Структурное подразделением 
«Комсомольские тепловые сети» по переулку Проезжий от жилого дома № 57/2 
до переулка Проезжий жилого дома № 57/5 в городе Комсомольске-на-Амуре, 
администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить движение автомобильного транспорта по переулку Проезжий 

от жилого дома № 57/2 до переулка Проезжий жилого дома № 57/5 в городе 
Комсомольске-на-Амуре с 08–00 часов 9 июля 2021 года до 24–00 часов 13 ав-
густа 2021 года.

2. Осуществлять объезд закрытого участка движения автотранспортным 
средствам согласно установленным знакам дорожного движения, по доро-
гам: ул. Бульвар Юности, ул. Светлая, ул. Аллея Труда, пр. Интернациональный. 
Тяжеловесным и крупногабаритным транспортным средствам объезд осуще-
ствлять согласно установленным знакам дорожного движения, по дорогам: ул. 
Бульвар Юности, ул. Аллея Труда, пр. Интернациональный.

3. Выполнение работ по организации объезда возложить на Акционерное 
общество «Дальневосточная генерирующая компания» Структурное подраз-
делением «Комсомольские тепловые сети».

4. Управлению дорожной деятельности и внешнего благоустройства админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края направить поста-
новление и схему движения автомобильного транспорта во время проведения 
работ в Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Управления Министерства внутренних дел России по г. Комсомольску-на-
Амуре, а также в Комсомольский отдел Дальневосточного межрегионального 
управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта.

5. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления горо-
да Комсомольска-на-Амуре в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Багринцева Л. В.

Глава города А. В. Жорник

ОБ ОТКЛОНЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

И О НАПРАВЛЕНИИ ЕЕ НА ДОРАБОТКУ
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 16, 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования города 
Комсомольска-на-Амуре, на основании заявления на основании заявления 
Общества с ограниченной ответственностью «Творческая архитектурно-проект-
ная мастерская Тандем-К», согласно заключению о результатах публичных слу-
шаний от 17 мая 2021 года, администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отклонить документацию по планировке территории, в составе проекта 

планировки и проекта межевания территории, расположенной в Центральном 
округе города Комсомольска-на-Амуре, с целью реконструкции линейного 
объекта —  ул. Дикопольцева, участок в границах Магистрального шоссе и ул. 
Юбилейной.

2. Направить документацию по планировке территории, указанную в пунк-
те 1 настоящего постановления, Обществу с ограниченной ответственностью 
«Творческая архитектурно-проектная мастерская Тандем-К» на доработку 
с учетом протокола публичных слушаний и заключения по результатам пуб-
личных слушаний.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Творческая архитектурно-
-проектная мастерская Тандем-К» доработать документацию по планировке тер-
ритории, указанную в пункте 1 настоящего постановления, с учетом протокола 
публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний и предо-
ставить в администрацию города Комсомольска-на-Амуре для утверждения.

4. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления горо-
да Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства.

Глава города А. В. Жорник

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 

ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-
АМУРЕ, УТВЕРЖДЁННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 1 ИЮНЯ 2015 ГОДА № 1464-ПА
В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре 

от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муници-
пальных правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре и муници-
пальных правовых актах администрации города Комсомольска-на-Амуре», 
администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок разработки и утверждения проекта пла-

нирования регулярных перевозок пассажиров транспортом общего поль-
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многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее по тексту —  МФЦ), в соответствии с Соглашением 
о взаимодействии между Краевым государственным казенным учреждением 
«Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и администрацией города Комсомольска-на-Амуре. Информация 
о месте нахождения МФЦ и контактные данные указаны в подпункте б) под-
пункта 2) пункта 4 раздела I Регламента;

б) в электронной форме через официальный сайт органов местного само-
управления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru), Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), 
Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского 
края (https://uslugi27.ru).

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме иден-
тификация и аутентификация осуществляется посредством единой систе-
мы идентификации и аутентификации.

2) Информация об органах, задействованных в предоставлении муни-
ципальной услуги:

а) муниципальную услугу предоставляет Управление архитектуры и гра-
достроительства по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, город 
Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж (кабинет № 112), 2 этаж 
(кабинеты № 219, № 220), 3 этаж (кабинеты № 318, № 320), 5 этаж (каби-
неты № 518, № 519).

Специалисты, осуществляющие работу по предоставлению муници-
пальной услуги, в том числе за взимание платы за предоставление муни-
ципальной услуги:

специалист отдела информационного обеспечения градостроительной 
деятельности Управления архитектуры и градостроительства, осуществляю-
щий работу по предоставлению муниципальной услуги (далее по тексту —  
специалист, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной 
услуги), кабинеты № 518, № 519 (телефоны 8(4217) 52–28–35, 8(4217) 52–
25–97, 8(4217) 52–25–39);

специалист земельного отдела Управления архитектуры и градострои-
тельства, участвующий в работе по предоставлению муниципальной услуги 
(далее по тексту —  специалист, участвующий в работе по предоставлению 
муниципальной услуги), кабинет № 318 (телефон 8(4217) 52–25–42, 8(4217) 
52–28–25, 8(4217) 52–28–26, 8(4217) 52–28–27); кабинет № 320 (телефон 
8(4217) 52–28–31, 8(4217) 52–28–33);

специалист отдела планировки и застройки Управления архитектуры 
и градостроительства, участвующий в работе по предоставлению муни-
ципальной услуги (далее по тексту —  специалист, участвующий в работе 
по предоставлению муниципальной услуги), кабинет № 219 (телефон 8(4217) 
52–25–44, 8(4217) 52–28–18, 8(4217) 52–28–19); кабинет № 220 (телефон 
8(4217) 52–28–20, 8(4217) 52–25–43);

специалист архитектурно-строительного отдела Управления архитекту-
ры и градостроительства, участвующий в работе по предоставлению му-
ниципальной услуги (далее по тексту —  специалист, участвующий в работе 
по предоставлению муниципальной услуги), кабинет № 112 (телефон 8(4217) 
52–25–47, 8(4217) 52–25–48, 8(4217) 52–27–92, 8(4217) 52–27–93).

График работы: понедельник —  четверг с 9.00 до 18.00 часов, пятница 
с 9.00 до 13.00 часов. Перерыв: с 13.00 до 14.00 часов, выходные дни —  
суббота, воскресенье.

Справочные телефоны Управления архитектуры и градостроительства:
Приемная —  8(4217) 52–25–38;
Канцелярия —  8(4217) 52–27–84.
Адрес электронной почты Управления архитектуры и градостроитель-

ства: uaig@kmscity.ru.
б) Место нахождения МФЦ в г. Комсомольске-на-Амуре:
индекс 681024, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. 

Интернациональный, д. 10, корпус 2. Справочный телефон: 8(4217) 23–18–
87, 23–18–88. Режим работы: с понедельника по среду с 9.00 до 18.00 ча-
сов, четверг с 10.00 до 20.00, пятница с 9.00 до 18.00 часов, суббота с 9.00 
до 13.00 часов, воскресенье —  выходной день;

индекс 681018, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, 
д. 6. Справочный телефон: 8(4217) 23–18–89. Режим работы: с понедельни-
ка по среду с 9.00 до 18.00 часов, четверг с 10.00 до 20.00, пятница с 9.00 
до 18.00 часов, суббота с 9.00 до 13.00 часов, воскресенье —  выходной день.

Информация о местах нахождения, номерах телефонов и графиках рабо-
ты МФЦ на территории Хабаровского края, его структурных подразделений, 
в которых организуется предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг, размещена на официальном интернет-портале многофункцио-
нального центра: www.mfc27.ru.

Центр телефонного обслуживания населения многофункционального 
центра: 8–800–100–42–12; адрес электронной почты многофункциональ-
ного центра: mfc@adm.khv.ru.

в) Информация об органах, обращение в которые необходимо для предо-
ставления муниципальной услуги посредством межведомственного взаи-
модействия с государственными органами, в распоряжении которых нахо-
дятся подтверждающие документы, в случае если заявитель не представил 
документ самостоятельно:

Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Хабаровскому краю.

Адрес: индекс 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 
д. 74.

График работы учреждения с заявителями: понедельник, вторник, чет-
верг с 8.30 до 17.00 часов, пятница с 8.00 до 16.00 часов, среда —  приема 
нет, суббота, воскресенье —  выходные дни.

Справочный телефон: 8(4212) 43–78–62; факс: 8(4212) 43–87–77.
Адрес электронной почты: 27_upr@rosreestr.ru.
Инспекция Федеральной налоговой службы России по г. Комсомольску-

на-Амуре Хабаровского края.
Адрес: индекс 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 68.
График работы: понедельник —  четверг с 9.00 до 17.30 часов, пятница 

с 9.00 до 16.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, выходные —  суб-
бота, воскресенье.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 26.05.2021 № 871-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, 

ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услу-

ги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся 
в государственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности Хабаровского края применительно к территории го-
рода Комсомольска-на-Амуре» (далее по тексту —  Регламент) разработан 
в целях оптимизации и повышения качества предоставления и доступно-
сти муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения 
муниципальной услуги.

2. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность админи-
стративных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги.

3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются фи-
зические и юридические лица, или представители заявителя, обратившиеся 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной или элек-
тронной форме (далее по тексту —  заявитель).

Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся 
в государственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности Хабаровского края применительно к территории 
города Комсомольска-на-Амуре (далее по тексту —  ГИСОГД; сведения, 
документы, материалы, содержащиеся в ГИСОГД) по обращениям орга-
нов государственной власти Российской Федерации, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, иных органов местно-
го самоуправления, организаций (органов) по учету объектов недвижимого 
имущества, органов по учету государственного и муниципального имуще-
ства в отношении объектов капитального строительства, осуществляется 
Управлением архитектуры и градостроительства Хабаровского края (далее 
по тексту —  Управление архитектуры и градостроительства) без взимания 
платы по межведомственным запросам, в порядке, установленном феде-
ральным законодательством Российской Федерации.

4. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необ-
ходимые для ее предоставления, могут быть направлены (поданы) заяви-
телем по своему выбору одним из следующих способов:

а) лично в любой филиал многофункционального центра Хабаровского 
края, организованный на базе краевого государственного казенного учре-
ждения «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2021 № 871-ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»
В соответствии со статьями  56, 57 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 марта 2020 года № 279 «Об информационном обеспечении градо-
строительной деятельности», руководствуясь постановлением админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре от 31 марта 2021 года № 515-па 
«Об утверждении Порядка разработки, экспертизы и утверждения админи-
стративных регламентов по предоставлению муниципальных услуг», адми-
нистрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и ма-
териалов, содержащихся в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности Хабаровского края приме-
нительно к территории города Комсомольска-на-Амуре».

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск-
на-Амуре» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

И.о. главы администрации города В. С. Резниченко

зования в городе Комсомольске-на-Амуре, утверждённый постановлени-
ем администрации города Комсомольска-на-Амуре от 1 июня 2015 года 
№ 1464-па:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Подготовку документа планирования и внесение в него изменений 

обеспечивает Управление дорожной деятельности и внешнего благоустрой-
ства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края».

Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Комсомольск-на-Амуре в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

И.о. главы администрации города В. С. Резниченко
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1) направление заявителю сопроводительного письма Управления ар-
хитектуры и градостроительства с приложением сведений, документов, 
материалов, содержащихся в ГИСОГД;

2) направление заявителю письменного уведомления Управления архи-
тектуры и градостроительства об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с указанием причин отказа.

8. Сроки предоставления муниципальной услуги:
1) по заявлениям, направленным до 1 января 2022 года, сведения, до-

кументы, материалы, содержащиеся в ГИСОГД, предоставляются (направ-
ляются) заявителю в течение десяти рабочих дней со дня осуществления 
оплаты физическим или юридическим лицом. Общий срок предоставления 
муниципальной услуги составляет не более 24 рабочих дней с даты реги-
страции заявления о ее предоставлении в муниципальной автоматизиро-
ванной информационной системе «Взаимодействие муниципальных слу-
жащих» (далее по тексту —  АИС ВМС);

2) по заявлениям, направленным после 1 января 2022 года, сведения, до-
кументы, материалы предоставляются в течение пяти рабочих дней со дня 
осуществления оплаты физическим или юридическим лицом. Общий срок 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 19 рабочих дней 
с даты регистрации заявления о ее предоставлении в АИС ВМС;

3) в случае если в выданных по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги сведениях, документах, материалах, содержащихся в ГИСОГД 
допущена опечатка и (или) ошибка, она исправляется по заявлению (подан-
ному в соответствии с положениями Федерального закона от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации») заявителя в срок не более пяти рабочих дней со дня реги-
страции заявления в Управлении архитектуры и градостроительства и вы-
дается (направляется) заявителю способом, указанным в заявлении об ис-
правлении допущенной опечатки и (или) ошибки.

9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:

1) Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485–1 «О го-
сударственной тайне», «Собрание законодательства Российской Федерации» 
от 13 октября 1997 года, № 41, страницы 8220–8235;

2) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ, «Собрание законодательства Российской Федерации» 
от 3 января 2005 года, № 1 (часть 1), статья 16;

3) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «Собрание законодательства Российской Федерации» 
от 6 октября 2003 года № 40, статья 3822;

4) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», «Собрание 
законодательства Российской Федерации» от 2 августа 2010 года, № 31, 
статья 4179;

5) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», «Собрание законодательства Российской Федерации» 
от 31 июля 2006 года № 31 (1 часть), статья 3451;

6) Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», «Собрание законодательства Российской Федерации» от 31 июля 
2006 года, № 31 (1 ч.), статья 3434;

7) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и защите информации», «Собрание 
законодательства Российской Федерации от 31 июля 2006 года № 31 (1 
часть), статья 3448;

8) Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления», «Собрание законодательства Российской 
Федерации» от 16 февраля 2009 года, № 7, статья 776;

9) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», «Собрание законодательства Российской Федерации» от 11 ап-
реля 2011 года, № 15, статья 2036;

10) Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 года 
№ 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государствен-
ной тайне», «Собрание законодательства Российской Федерации» от 4 де-
кабря 1995 года, № 49, статья 4775;

11) Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 года № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов», «Собрание законо-
дательства Российской Федерации» от 18 июля 2011 года, № 29, статья 4479;

12) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг», «Собрание законодательства Российской Федерации» 2 июля 
2012 года, № 27, статья 3744;

13) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 авгу-
ста 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 
разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», «Собрание законодательства Российской 
Федерации» от 3 сентября 2012 года, № 36, статья 4903;

14) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 янва-
ря 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при 
оказании государственных и муниципальных услуг», «Собрание законода-
тельства Российской Федерации» от 4 февраля 2013 года, № 5, статья 377;

15) Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мар-
та 2020 года № 279 «Об информационном обеспечении градостроитель-
ной деятельности», «Собрание законодательства Российской Федерации» 
от 23 марта 2020 года № 12, статья 1776;

16)  Уставом городского округа города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края, принятым решением Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 3  сентября 1996  года № 55, «Дальневосточный 
Комсомольск» от 12 сентября 1996 года № 71;

Справочные телефоны: 8(4217) 54–52–22, 8(4217) 22–53–25.
Адрес электронной почты: www.nalog.ru.
Федеральное казначейство.
Адрес: индекс 101000, г. Москва, пер. Большой Златоустинский, д. 6, 

стр. 1.
График работы: понедельник —  четверг с 9.00 до 18.00 часов, пятница 

с 9.00 до 16.45 часов, перерыв с 12.00 до 12.45 часов, выходные —  суб-
бота, воскресенье.

Справочный телефон: 8–800–301–07–77.
Адрес электронной почты: info@roskazna.ru.
3) Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

в том числе о ходе предоставления, осуществляется в виде индивидуаль-
ного информирования и публичного информирования без взимания платы.

а) Индивидуальное информирование проводится в устной, письменной 
и электронной формах.

Индивидуальное информирование обеспечивается:
специалистом, осуществляющим работу по предоставлению муници-

пальной услуги:
по адресу —  индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-

Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж (кабинет № 112), 2 этаж (кабинеты № 219, 
№ 220), 3 этаж (кабинеты № 318, № 320), 5 этаж (кабинеты № 518, № 519):

при личном обращении в установленные часы работы с посетителями: 
кабинет № 112 —  вторник, четверг с 15.00 до 17.00 часов; кабинеты № 219, 
№ 220 —  вторник, четверг с 15.00 до 17.00 часов, среда с 9.30 до 12.30 
часов; кабинеты № 318, № 320 —  вторник, четверг с 14.30 до 17.00 часов, 
среда с 10.00 до 13.00 часов; кабинеты № 518, № 519 —  вторник, четверг 
с 15.00 до 17.00 часов;

при обращении по телефонам: кабинет № 112 —  телефон 8(4217) 52–25–
47, 8(4217) 52–25–48, 8(4217) 52–27–92, 8(4217) 52–27–93; кабинет № 219 —  
телефон 8(4217) 52–25–44, 8(4217) 52–28–18, 8(4217) 52–28–19; кабинет 
№ 220 —  телефон 8(4217) 52–28–20, 8(4217) 52–25–43; кабинет № 318–8(4217) 
52–25–42, 8(4217) 52–28–25, 8(4217) 52–28–26, 8(4217) 52–28–27; кабинет 
№ 320–8(4217) 52–28–31, 8(4217) 52–28–33; кабинеты № 518, № 519–8(4217) 
52–28–35, 8(4217) 52–25–39;

при обращении почтовым отправлением на адрес: индекс 681000, 
Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 
Управление архитектуры и градостроительства;

при обращении по электронной почте на адрес: uaig@kmscity.ru.
Специалистом МФЦ, согласно подпункту б) подпункта 2) пункта 4 раз-

дела I Регламента;
С использованием электронных сервисов в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru) в разде-
ле Деятельность/Муниципальные услуги.

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются):

дата и входящий номер, присвоенные при регистрации заявления;
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 

электронного документа;
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе выполнения 

(в процессе выполнения какой административной процедуры) находится 
муниципальная услуга, в устной форме, путем направления письменного 
ответа почтовым отправлением, а также путем направления ответа в фор-
ме электронного документа электронной почтой.

Индивидуальное письменное информирование осуществляется посред-
ством направления письменных ответов почтовым отправлением, а также 
электронной почтой в течение пяти рабочих дней со дня поступления со-
ответствующего обращения.

Длительность устного информирования при личном обращении не долж-
на превышать 15 минут.

Время разговора (информирования) по телефону не должно превышать 
десяти минут.

При принятии телефонного звонка специалистом, осуществляющим 
работу по предоставлению муниципальной услуги, называется наимено-
вание органа, фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), зани-
маемая должность, предлагается обратившемуся представиться и изло-
жить суть вопроса.

Информация о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги 
должна предоставляться заинтересованным лицам оперативно, быть четкой, 
достоверной, полной, с использованием официально-делового стиля речи.

Специалист, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной 
услуги, должен принять все необходимые меры для полного и оператив-
ного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других 
специалистов, участвующих в работе по предоставлению муниципальной 
услуги, при индивидуальном устном информировании.

б) Публичное информирование о порядке и ходе предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется посредством привлечения средств 
массовой информации, а также путем размещения информации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.
kmscity.ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru), на Портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Хабаровского края (https://uslugi27.ru), на информационных 
стендах Управления архитектуры и градостроительства по адресу: индекс 
681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5. Наименование муниципальной услуги —  «Предоставление сведений, до-

кументов и материалов, содержащихся в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности Хабаровского края 
применительно к территории города Комсомольска-на-Амуре».

6. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является админи-
страция города Комсомольска-на-Амуре в лице Управления архитектуры 
и градостроительства.

7. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
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Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Документы, указанные в подпунктах 1), 2) пункта 10 раздела II Регламента 

предоставляются непосредственно заявителем. Документы, указанные 
в подпунктах 3), 4) пункта 10 раздела II Регламента, заявитель в указанных 
случаях предоставляет самостоятельно в виде приложения к заявлению. 
В случае непредоставления заявителем документов, указанных в подпунктах 
3), 4) пункта 10 раздела II Регламента, специалист, осуществляющий работу 
по предоставлению муниципальной услуги, запрашивает в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами.

11. Основания для отказа в приеме заявления и прилагаемых докумен-
тов отсутствуют.

12. Основания для отказа, приостановления предоставления муници-
пальной услуги.

1) Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
является:

а) заявление не содержит информации:
о реквизитах необходимых сведений, документов, материалов, содер-

жащихся в ГИСОГД;
о кадастровом номере (кадастровых номерах) земельного участка (зе-

мельных участков), в отношении которого (которых) запрашиваются све-
дения, документы, материалы, содержащиеся в ГИСОГД;

об адресе (адресах) объекта недвижимости (объектов недвижимости), 
в отношении которого (которых) запрашиваются сведения, документы, ма-
териалы, содержащиеся в ГИСОГД;

о сведениях границ территории, в отношении которой запрашивают-
ся сведения, документы, материалы, содержащиеся в ГИСОГД, которые 
должны содержать графическое описание местоположения границ этой 
территории, перечень координат характерных точек этих границ в си-
стеме координат, установленной для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости;

об адресе электронной почты, на который должно быть направлено уве-
домление об оплате предоставления сведений, документов, материалов, 
содержащихся в ГИСОГД (в случае направления заявления в бумажной 
форме через МФЦ).

б) заявление не отвечает требованиям:
заявление не подписано заявителем собственноручно (в случае направ-

ления заявления в бумажной форме);
к заявлению не приложены подтверждающие документы лица, уполно-

моченного действовать от имени заявителя (в случае подписания заявления 
в бумажной или электронной форме лицом, уполномоченным действовать 
от имени заявителя);

в) заявление направлено в отношении сведений, документов, материалов, 
содержащихся в ГИСОГД, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации содержат информацию, доступ к которой ограни-
чен и заявитель (представитель заявителя) не имеет права доступа к ней;

г) по истечении семи рабочих дней со дня направления заявителю уведом-
ления об оплате предоставления сведений, документов, материалов, содер-
жащихся в ГИСОГД, оформленного согласно приложению 3 к Регламенту, 
информация об осуществлении заявителем оплаты предоставления све-
дений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, у Управления 
архитектуры и градостроительства отсутствует или оплата предоставле-
ния сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, осуще-
ствлена не в полном объеме;

д) запрашиваемые сведения, документы, материалы, содержащиеся 
в ГИСОГД, отсутствуют в ГИСОГД на дату рассмотрения заявления.

2) Основания для приостановления предоставления муниципальной услу-
ги отсутствуют.

13. Муниципальная услуга предоставляется за плату.
1) Общий размер платы рассчитывается исходя из объема запрашивае-

мых сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, с уче-
том размера платы за предоставление сведений, документов, материалов, 
содержащихся ГИСОГД, установленного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 279 «Об информацион-
ном обеспечении градостроительной деятельности», согласно приложе-
нию 4 к Регламенту.

2) В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги, в связи 
с внесением платы за предоставление сведений, документов, материалов, 
содержащихся в ГИСОГД не в полном объеме, либо если плата за предо-
ставление сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, 
внесена заявителем в размере, превышающем общий размер платы, на-
численной за предоставление сведений, документов, материалов, содер-
жащихся в ГИСОГД, возврат средств, внесенных в счет оплаты муници-
пальной услуги, осуществляется на основании письменного заявления 
заявителя о возврате уплаченной суммы, поданного в Управление архитек-
туры и градостроительства, по форме согласно приложению 5 к Регламенту. 
Управление архитектуры и градостроительства в срок не позднее трех 
месяцев со дня регистрации заявления обеспечивает возврат уплачен-
ных средств. Возврат осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 279 «Об ин-
формационном обеспечении градостроительной деятельности».

14. Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги не должно превышать 15 минут.

15. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется в течение 15 минут с момента поступления.

16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга:

Рабочее место специалиста, осуществляющего работу по предостав-
лению муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных и оргтехнике. Помещение, в котором предоставляется муни-

17) Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 10 дека-
бря 2015 года № 108 «Об утверждении Положения об Управлении архи-
тектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края», «Дальневосточный Комсомольск» от 29 декабря 
2015 года № 103;

18) Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 31 января 
2018 года № 11 «Об утверждении Положения об администрации города 
Комсомольска-на-Амуре», «Дальневосточный Комсомольск» от 16 февра-
ля 2018 года № 14;

19) Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 
от 5 июня 2013 года № 1732-па «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг города Комсомольск-на-Амуре, предоставление которых организу-
ется по принципу «одного окна» в филиале многофункционального центра 
Хабаровского края, организованном на базе краевого государственного 
казенного учреждения «Оператор систем электронного правительства 
Хабаровского края», многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, «Дальневосточный Комсомольск» 
от 18 июня 2013 года № 48;

20) Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 
от 6 мая 2016 года № 1253-па «Об утверждении Положения об организации 
документооборота при предоставлении муниципальных услуг администра-
цией города Комсомольска-на-Амуре», «Дальневосточный Комсомольск» 
от 24 мая 2016 года № 40;

21) Письмом Минфина Российской Федерации № 01-СШ/31, Казначейства 
России № 42–7.1–15/5.2–160 от 13 апреля 2006 года «Об исполнении пла-
тежных документов администраторов поступлений в бюджет на возврат 
(возмещение) поступлений плательщикам», «Финансовый вестник. Финансы, 
налоги, страхование, бухгалтерский учет» 2006 года, № 12.

10. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

1) заявление (на бумажном носителе или в электронной форме);
а) В заявлении должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), место жительства 

заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, —  в слу-
чае если заявление подается физическим лицом, а также основной госу-
дарственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
и идентификационный номер налогоплательщика —  в случае если заявле-
ние подается физическим лицом, зарегистрированным в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

наименование, место нахождения, организационно-правовая форма, 
государственный регистрационный номер записи о государственной реги-
страции юридического лица в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и идентификационный номер налогоплательщика —  в случае если 
заявление подается юридическим лицом;

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) представителя заяви-
теля и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, —  в слу-
чае если заявление подается представителем заявителя;

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона заявителя 
или представителя заявителя (при наличии);

способ получения сведений, документов, материалов, содержащихся 
в ГИСОГД, уведомления об оплате предоставления сведений, документов, 
материалов, содержащихся в ГИСОГД или уведомления об отказе в выда-
че сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД (по адре-
су электронной почты или в личный кабинет заявителя на Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru));

реквизиты необходимых сведений, документов, материалов, содержа-
щихся в ГИСОГД;

кадастровый номер (кадастровые номера) земельного участка (земель-
ных участков), в отношении которого (которых) запрашиваются сведения, 
документы, материалы, содержащиеся в ГИСОГД;

адрес (адреса) объекта недвижимости (объектов недвижимости), в от-
ношении которого (которых) запрашиваются сведения, документы, мате-
риалы, содержащиеся в ГИСОГД;

сведения о границах территории, в отношении которой запрашивают-
ся сведения, документы, материалы, содержащиеся в ГИСОГД. Сведения 
должны содержать графическое описание местоположения границ этой 
территории, перечень координат характерных точек этих границ в си-
стеме координат, установленной для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости. Для подготовки схемы расположения территории, 
с указанием перечня координат характерных точек границ, предлагает-
ся руководствоваться приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 27 ноября 2014 года № 762 «Об утверждении 
требований к подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории в форме элек-
тронного документа, формы схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой 
осуществляется в форме документа на бумажном носителе»;

адрес электронной почты, на который должно быть направлено уве-
домление об оплате предоставления сведений, документов, материалов, 
содержащихся в ГИСОГД (в случае направления заявления в бумажной 
форме через МФЦ).

б) Заявление оформляется по форме:
согласно приложению 1 к Регламенту, в случае направления заявления 

о предоставлении сведений, содержащихся ГИСОГД;
согласно приложению 2 к Регламенту, в случае направления заявления 

о предоставлении документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД;
2) копия документа, подтверждающего полномочия (права) представи-

теля —  в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя 
(заявителей);

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
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нистрации города Комсомольска-на-Амуре, принявшим и зарегистриро-
вавшим заявление в АИС ВМС;

специалистом Управления архитектуры и градостроительства, приняв-
шим и зарегистрировавшим заявление (на бумажном носителе) в АИС ВМС.

При подаче заявителем заявления и необходимых к нему документов 
в электронной форме посредством информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» через официальный сайт органов местного само-
управления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru), Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), 
Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского 
края (https://uslugi27.ru) заявление и прилагаемые к нему документы посту-
пают непосредственно в Управление архитектуры и градостроительства 
с автоматической регистрацией в АИС ВМС.

2) Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, опреде-
ление общего размера платы за предоставление запрашиваемых сведений, 
документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, либо принятие решения 
о подготовке проекта письменного уведомления Управления архитектуры 
и градостроительства об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
с указанием причин отказа.

а) Основанием для начала административной процедуры является поступ-
ление зарегистрированного в АИС ВМС заявления и приложенных к нему 
документов в работу специалисту, осуществляющему работу по предо-
ставлению муниципальной услуги (индекс 681000, Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, Кирова, д. 41, 5 этаж (кабинеты № 518, № 519).

б)  Ответственными за выполнение административной процедуры 
являются:

специалист, осуществляющий работу по предоставлению муниципаль-
ной услуги (индекс 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
Кирова, д. 41, 5 этаж (кабинеты № 518, № 519);

специалист, участвующий в работе по предоставлению муниципаль-
ной услуги (индекс 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
Кирова, д. 41, 1 этаж (кабинет № 112), 2 этаж (кабинеты № 219, № 220), 3 
этаж (кабинеты № 318, № 320).

в) Содержание административной процедуры:
проверка наличия, соответствия сведений и документов, указанных и при-

лагаемых к заявлению;
определение общего размера платы за предоставление запрашиваемых 

сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мар-
та 2020 года № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной 
деятельности» и указанного в приложении 4 к Регламенту, исходя из ко-
личества запрашиваемых заявителем сведений, документов, материалов, 
содержащихся в ГИСОГД (в случае отсутствия обстоятельств, указанных 
в пункте 12 раздела II Регламента), в течение двух рабочих дней со дня 
регистрации в АИС ВМС заявления и приложенных к нему документов. 
Специалист, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной 
услуги, передает заявление с прилагаемыми к нему документами специа-
листам, участвующим в работе по предоставлению муниципальной услу-
ги, в ведении которых находятся соответствующие разделы ГИСОГД, для 
определения размера платы за предоставление запрашиваемых сведений, 
документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, в ведении которых 
находятся соответствующие разделы ГИСОГД. Подготовленные сведе-
ния о размере платы за предоставление запрашиваемых сведений, доку-
ментов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, передаются специалисту, 
осуществляющему работу по предоставлению муниципальной услуги для 
определения общего размера платы за предоставление запрашиваемых 
сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД;

проверка достоверности сведений, указанных в заявлении и приложен-
ных документах, посредством внутриведомственного и межведомственного 
взаимодействия с государственными органами, органами местного само-
управления и подведомственными государственным органам или органам 
местного самоуправления организациями, в распоряжении которых нахо-
дятся подтверждающие документы, в случае, если заявитель не представил 
указанный документ самостоятельно, в течение пяти рабочих дней со дня 
регистрации в АИС ВМС заявления и приложенных к нему документов;

принятие решения о подготовке проекта письменного уведомления 
Управления архитектуры и градостроительства об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги с указанием причин отказа (в случае наличия 
обстоятельств, указанных в пункте 12 раздела II Регламента).

г) Срок выполнения административной процедуры —  в течение пяти ра-
бочих дней с момента регистрации заявления и приложенных к нему доку-
ментов в АИС ВМС и их передачи в работу специалисту, осуществляющему 
работу по предоставлению муниципальной услуги.

Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие обсто-
ятельств, указанных в пункте 12 раздела II Регламента.

д) Результатом административной процедуры является:
принятие решения о подготовке уведомления об оплате предоставления 

сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД (в случае 
отсутствия обстоятельств, указанных в пункте 12 раздела II Регламента);

принятие решения о подготовке проекта письменного уведомления 
Управления архитектуры и градостроительства об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги с указанием причин отказа (в случае наличия 
обстоятельств, указанных в пункте 12 раздела II Регламента).

е) Результат выполнения административной процедуры фиксируется 
специалистом, осуществляющим работу по предоставлению муниципаль-
ной услуги: в электронной версии реестра «9–24 Реестр выдачи сведений 
ИСОГД.xls» (в случае отсутствия обстоятельств, указанных в пункте 12 раз-
дела II Регламента), в электронной версии реестра «9–25 Реестр отказов 
в выдаче сведений ИСОГД.xls» (в случае наличия обстоятельств, указанных 
в пункте 12 раздела II Регламента), в АИС ВМС, ГИСОГД.

3) Подготовка и направление заявителю уведомления об оплате предо-
ставления сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, 
с приложением общего размера платы, расчета и сроках оплаты, квитан-
ции с реквизитами, необходимых для оплаты, оплата заявителем предо-
ставления сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, 

ципальная услуга, оборудуется противопожарной системой и средствами 
пожаротушения, системой охраны в соответствии с санитарно-эпидемио-
логическими правилами и нормами.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе од-
ним специалистом, осуществляющим работу по предоставлению муници-
пальной услуги, одновременно ведется прием только одного заявителя. 
Консультирование и (или) прием двух и более заявителей не допускается.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заяви-
телей с информационными материалами, и места для заполнения запросов 
должны быть оборудованы: информационными стендами, стульями и пись-
менными столами для возможности оформления документов (запросов).

Информационные стенды должны содержать информацию по вопросам 
предоставления муниципальной услуги:

1) текст Регламента;
2) образцы заполненных заявлений и перечень документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
3) извлечение из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги.
Места ожидания и заполнения запросов должны соответствовать ком-

фортным условиям для заявителей и должны быть оборудованы стульями 
(не менее чем три), противопожарной системой, системой охраны.

Здание и помещения, в которых осуществляются предоставление муници-
пальной услуги и информирование заявителей, должны быть оборудованы 
средствами, обеспечивающими доступность инвалидов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

17. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
1) территориальная доступность здания, в котором располагается орган, 

предоставляющий муниципальную услугу;
2) наличие необходимой инфраструктуры —  лифты, оборудованные ме-

ста ожидания;
3) информированность заявителя о получении муниципальной услуги 

(о содержании муниципальной услуги, порядке и условиях получения (вклю-
чая необходимые документы), правах заявителя).

18. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) качество и полнота оказания муниципальной услуги в соответствии 

с установленными настоящим Регламентом требованиями, компетентность 
и профессиональная грамотность специалиста, осуществляющего работу 
по предоставлению муниципальной услуги;

2) отношение специалиста, осуществляющего работу по предоставлению 
муниципальной услуги, к заявителю муниципальной услуги (вежливость, 
тактичность, отзывчивость);

3) оперативность —  время, затраченное на получение конечного результа-
та муниципальной услуги.

19. Формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги разме-
щаются на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.kmscity.ru), на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на Портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края (https://uslugi27.ru).

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

20. Состав административных процедур:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги.
а) Основанием для начала административной процедуры является подача 

заявления о предоставлении муниципальной услуги по форме:
согласно приложению 1 к Регламенту, в случае направления заявления 

о предоставлении сведений, содержащихся в ГИСОГД,
согласно приложению 2 к Регламенту, в случае направления заявления 

о предоставлении документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД,
с приложением документов, указанных в пункте 10 раздела II Регламента.
Способы подачи заявления и необходимых документов указаны в пунк-

те 4 раздела I Регламента.
б)  Ответственными за выполнение административной процедуры 

являются:
специалист МФЦ по месту подачи документов на предоставление му-

ниципальной услуги, согласно подпункту б) подпункта 2) пункта 4 раздела 
I Регламента;

специалист сектора управления документацией общего отдела админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре (индекс 681000, Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, 1 этаж, кабинет № 114);

специалист Управления архитектуры и градостроительства, ответствен-
ный за прием, регистрацию входящей и исходящей корреспонденции (ин-
декс 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 
д. 41, 1 этаж, кабинет № 107).

в) Содержание административной процедуры:
прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами;
передача заявления с прилагаемыми к нему документами в Управление 

архитектуры и градостроительства в соответствии с установленным по-
рядком по делопроизводству.

г) Срок выполнения действия административной процедуры —  в течение 
двух рабочих дней со дня регистрации заявления в АИС ВМС.

д) Результатом административной процедуры является регистрация 
заявления и его передача с приложенными к нему документами специали-
сту, осуществляющему работу по предоставлению муниципальной услуги.

е) Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
специалистом МФЦ по месту подачи документов на предоставление му-

ниципальной услуги, согласно подпункту б) подпункта 2) пункта 4 раздела 
I Регламента в ведомственной системе учета обращений о предоставлении 
муниципальных услуг;

специалистом сектора управления документацией общего отдела адми-
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в) Содержание административной процедуры:
проверка оплаты заявителем сведений, документов, материалов, со-

держащихся в ГИСОГД, посредством внутриведомственного и межве-
домственного взаимодействия с государственными органами, органами 
местного самоуправления и подведомственными государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организациями, в распоря-
жении которых находятся подтверждающие документы, в случае, если 
заявитель не представил подтверждающий документ об оплате самосто-
ятельно. По результатам подтверждения оплаты заявителем предоставле-
ния сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, специа-
лист, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной услуги 
и специалисты, участвующие в работе по предоставлению муниципальной 
услуги, в ведении которых находятся соответствующие разделы ГИСОГД, 
подготавливают сведения, документы, материалы, содержащиеся в раз-
делах ГИСОГД, на бумажном носителе в одном экземпляре и передают их 
на подпись начальникам отделов Управления архитектуры и градострои-
тельства, в ведении которых находятся соответствующие разделы ГИСОГД. 
Подготовленные и подписанные начальниками отделов Управления архи-
тектуры и градостроительства сведения, документы, материалы, содер-
жащиеся в ГИСОГД, передаются специалисту, осуществляющему работу 
по предоставлению муниципальной услуги для анализа, обработки, систе-
матизации и комплектования сведений, документов, материалов, содержа-
щихся в ГИСОГД, запрашиваемых заявителем;

подготовка специалистом, осуществляющим работу по предоставлению 
муниципальной услуги проекта сопроводительного письма Управления ар-
хитектуры и градостроительства с приложением сведений, документов, 
материалов, содержащихся в ГИСОГД, его согласование и направление 
заявителю. Специалист, осуществляющий работу по предоставлению му-
ниципальной услуги, передает подготовленный проект сопроводительно-
го письма Управления архитектуры и градостроительства с приложением 
сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД на согласо-
вание заместителю руководителя Управления архитектуры и градострои-
тельства. Далее проект сопроводительного письма Управления архитектуры 
и градостроительства с приложением сведений, документов, материалов, 
содержащихся в ГИСОГД передается на подпись заместителю главы адми-
нистрации города —  руководителю Управления архитектуры и градострои-
тельства специалистами Управления архитектуры и градостроительства, 
ответственными за прием, регистрацию входящей и исходящей корре-
спонденции в соответствии с инструкцией по делопроизводству. В зави-
симости от способа подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги специалист Управления архитектуры и градостроительства, ответ-
ственный за прием, регистрацию входящей и исходящей корреспонденции 
в соответствии с инструкцией по делопроизводству, направляет сопрово-
дительное письмо Управления архитектуры и градостроительства с при-
ложением сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД:

специалисту МФЦ по месту подачи документов на предоставление му-
ниципальной услуги, согласно подпункту б) подпункта 2) пункта 4 раздела 
I Регламента, для выдачи заявителю;

специалисту сектора управления документацией общего отдела админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре через АИС ВМС, для направления 
заявителю в личный кабинет заявителя на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru);

на указанный в заявлении адрес электронной почты.
Направление заявителю письменного уведомления Управления архи-

тектуры и градостроительства об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги с указанием причин отказа. В зависимости от способа подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги специалист Управления 
архитектуры и градостроительства, ответственный за прием, регистрацию 
входящей и исходящей корреспонденции в соответствии с инструкцией 
по делопроизводству, направляет письменное уведомление Управления 
архитектуры и градостроительства об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги с указанием причин отказа:

специалисту МФЦ по месту подачи документов на предоставление му-
ниципальной услуги, согласно подпункту б) подпункта 2) пункта 4 раздела 
I Регламента, для выдачи заявителю;

специалисту сектора управления документацией общего отдела админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре через АИС ВМС, для направления 
заявителю в личный кабинет заявителя на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru);

на указанный в заявлении адрес электронной почты.
г) Сроки выполнения административной процедуры:
по заявлениям, направленным до 1 января 2022 года, срок —  в течение 

десяти рабочих дней с даты принятия решения, послужившего основани-
ем для начала административной процедуры.

по заявлениям, направленным после 1 января 2022 года, срок —  в тече-
ние пяти рабочих дней с даты принятия решения, послужившего основа-
нием для начала административной процедуры.

Критерием принятия решения является подтверждение либо отсутствие 
подтверждение оплаты заявителем предоставления сведений, документов, 
материалов, содержащихся в ГИСОГД.

д) Результатом административной процедуры является:
направление заявителю сопроводительного письма Управления архи-

тектуры и градостроительства с приложением сведений, документов, ма-
териалов, содержащихся в ГИСОГД;

направление письменного уведомления Управления архитектуры и гра-
достроительства об отказе в предоставлении муниципальной услуги с ука-
занием причин отказа.

е) Результат выполнения административной процедуры фиксируется 
специалистом, осуществляющим работу по предоставлению муниципаль-
ной услуги: в электронной версии реестра «9–24 Реестр выдачи сведений 
ИСОГД.xls» (в случае отсутствия обстоятельств, указанных в пункте 12 раз-
дела II Регламента), в электронной версии реестра «9–25 Реестр отказов 
в выдаче сведений ИСОГД.xls» (в случае наличия обстоятельств, указанных 
в пункте 12 раздела II Регламента), в АИС ВМС, ГИСОГД.

21. Последовательность административных процедур указана в «Блок-

либо подготовка проекта письменного уведомления Управления архитек-
туры и градостроительства об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с указанием причин отказа.

а) Основанием для начала административной процедуры является опре-
деление общего размера платы за предоставление запрашиваемых сведе-
ний, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД (в случае отсутствия 
обстоятельств, указанных в пункте 12 раздела II Регламента), либо принятие 
решения о подготовке проекта письменного уведомления Управления архи-
тектуры и градостроительства об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с указанием причин отказа (в случае наличия обстоятельств, ука-
занных в пункте 12 раздела II Регламента).

б)  Ответственными за выполнение административной процедуры 
являются:

специалист, осуществляющий работу по предоставлению муниципаль-
ной услуги (индекс 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
Кирова, д. 41, 5 этаж (кабинеты № 518, № 519);

специалист Управления архитектуры и градостроительства, ответствен-
ный за прием, регистрацию входящей и исходящей корреспонденции (ин-
декс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 
д. 41, 1 этаж, кабинет № 107).

в) Содержание административной процедуры:
подготовка и направление заявителю уведомления об оплате предо-

ставления сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, 
с приложением общего размера платы, расчете и сроках оплаты, квитан-
ции с реквизитами, необходимых для оплаты. Подготовленное уведомление 
об оплате предоставления сведений, документов, материалов, содержа-
щихся в ГИСОГД, с приложением общего размера платы, расчете и сроках 
оплаты, квитанции с реквизитами, необходимых для оплаты направляется 
заместителю главы администрации города —  руководителю Управления 
архитектуры и градостроительства на подпись. Подписанное уведомление 
регистрируется специалистом Управления архитектуры и градостроитель-
ства, ответственным за прием, регистрацию входящей и исходящей корре-
спонденции в соответствии с инструкцией по делопроизводству и направ-
ляется заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты либо 
в личный кабинет заявителя на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru);

оплата заявителем сведений, документов, материалов, содержащихся 
в ГИСОГД, путем безналичного расчета, в течение семи рабочих дней со дня 
получения уведомления об оплате предоставления сведений, документов, 
материалов, содержащихся в ГИСОГД;

подготовка проекта письменного уведомления Управления архитектуры 
и градостроительства об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
с указанием причин отказа (в случае наличия обстоятельств, указанных 
в пункте 12 раздела II Регламента). Подготовленный проект письменного 
уведомления Управления архитектуры и градостроительства направляет-
ся заместителю главы администрации города —  руководителю Управления 
архитектуры и градостроительства на подпись.

г) Срок выполнения административной процедуры —  в течение семи ра-
бочих дней с момента получения заявителем уведомления об оплате предо-
ставления сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД.

Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие обсто-
ятельств, указанных в пункте 12 раздела II Регламента.

д) Результатом административной процедуры является:
направление заявителю уведомления об оплате предоставления сведе-

ний, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД (в случае отсутствия 
обстоятельств, указанных в пункте 12 раздела II Регламента);

поступление в Управление архитектуры и градостроительства подпи-
санного письменного уведомления Управления архитектуры и градострои-
тельства об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причин отказа (в случае наличия обстоятельств, указанных в пункте 12 
раздела II Регламента).

е) Результат выполнения административной процедуры фиксируется 
специалистом, осуществляющим работу по предоставлению муниципаль-
ной услуги: в электронной версии реестра «9–24 Реестр выдачи сведений 
ИСОГД.xls» (в случае отсутствия обстоятельств, указанных в пункте 12 раз-
дела II Регламента), в электронной версии реестра «9–25 Реестр отказов 
в выдаче сведений ИСОГД.xls» (в случае наличия обстоятельств, указанных 
в пункте 12 раздела II Регламента), в АИС ВМС, ГИСОГД.

4) Подготовка и направление заявителю сопроводительного письма 
Управления архитектуры и градостроительства с приложением сведе-
ний, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, либо направ-
ление письменного уведомления Управления архитектуры и градострои-
тельства об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причин отказа.

а) Основанием для начала административной процедуры является под-
тверждение оплаты заявителем сведений, документов, материалов, со-
держащихся в ГИСОГД, путем безналичного расчета, либо отсутствие 
подтверждения оплаты заявителем сведений, документов, материалов, 
содержащихся в ГИСОГД.

б)  Ответственными за выполнение административной процедуры 
являются:

специалист, осуществляющий работу по предоставлению муниципаль-
ной услуги (индекс 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
Кирова, д. 41, 5 этаж (кабинеты № 518, № 519);

специалист, участвующий в работе по предоставлению муниципаль-
ной услуги (индекс 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
Кирова, д. 41, 1 этаж (кабинет № 112), 2 этаж (кабинеты № 219, № 220), 3 
этаж (кабинеты № 318, № 320);

специалист Управления архитектуры и градостроительства, ответствен-
ный за прием, регистрацию входящей и исходящей корреспонденции (ин-
декс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 
д. 41, 1 этаж, кабинет № 107);

специалист МФЦ по месту подачи документов на предоставление му-
ниципальной услуги, согласно подпункту б) подпункта 2) пункта 4 раздела 
I Регламента.
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ми для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов заявителя, предоставление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; нормативными правовыми актами Хабаровского края, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 9 
раздела II Регламента;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ Администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления 
архитектуры и градостроительства, заместителя главы администрации 
города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления архитектуры 
и градостроительства, заместителя руководителя Управления архитектуры 
и градостроительства, специалистов, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальной услуги, а так-
же их должностных лиц в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 9 раздела II Регламента;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно-
вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 9 раздела II Регламента;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) заместителя главы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства, заместителя руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства, специалистов, либо муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, осуществляющих функции 
по предоставлению муниципальной услуги, а также их должностных лиц, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя главы админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления ар-
хитектуры и градостроительства, руководителя МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной норма-
тивными правовыми актами, указанными в пункте 9 раздела II Регламента, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном норма-
тивными правовыми актами, указанными в пункте 9 раздела II Регламента.

29. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1)  жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в Администрацию города Комсомольска-на-Амуре, 
Управление архитектуры и градостроительства, МФЦ либо в соответству-
ющий орган государственной власти, являющийся учредителем МФЦ, в ор-
ганизации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальной 
услуги. Жалобы на решения и действия (бездействие) заместителя главы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления 

схеме последовательности административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги», согласно приложению 6 
к Регламенту.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

22. Текущий контроль осуществляется путем истребования, анализа 
и оценки документов по предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется:
заместителем главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  

руководителем Управления архитектуры и градостроительства;
заместителем руководителя Управления архитектуры и градостроитель-

ства, главным инженером.
По результатам проведения текущего контроля, в случае выявления на-

рушений требований к предоставлению муниципальной услуги, установ-
ленных Регламентом и иными нормативными правовыми актами, виновные 
лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

23. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заявителей.

Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляет-
ся на основании ежегодного плана, утвержденного приказом заместите-
ля главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства) и внеплановый характер.

Для проведения плановой и внеплановой проверки приказом замести-
теля главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководи-
теля Управления архитектуры и градостроительства создается комиссия.

Периодичность проведения плановой проверки —  один раз в год.
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заяви-

теля и назначаются приказом заместителя главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления архитектуры и гра-
достроительства. Физические и юридические лица вправе направить пись-
менное обращение с просьбой о проведении проверки соблюдения и испол-
нения положений административного регламента, нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в слу-
чае нарушения прав и законных интересов заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.

Акт подписывается всеми членами комиссии.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

24. Специалист, ответственный за прием документов, несет персональ-
ную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, 
правильность внесения записи в программу АИС ВМС.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги 
заявителю, несет персональную ответственность за соблюдение установ-
ленных Регламентом сроков, порядка оформления и выдачи.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

25. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за исполнением Регламента, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций, отсутствуют.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ
26. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездей-

ствия) Администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления архи-
тектуры и градостроительства, заместителя главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления архитектуры и градо-
строительства, заместителя руководителя Управления архитектуры и гра-
достроительства, специалистов, муниципальных служащих, МФЦ, работ-
ников МФЦ, организаций, осуществляющих функции по предоставлению 
муниципальной услуги, а также их должностных лиц.

27. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются ре-
шения, действия (бездействие) Администрации города Комсомольска-на-
Амуре, Управления архитектуры и градостроительства, заместителя главы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства, заместителя руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства, специалистов, либо муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, осуществляющих функции 
по предоставлению муниципальной услуги, а также их должностных лиц.

28. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса о предоставлении двух и более муници-
пальных услуг в МФЦ при однократном обращении заявителя;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 9 раздела II Регламента;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми акта-



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ14 28 мая 2021 года.
www.dvkomsomolsk.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Хабаровского края 

применительно к территории города Комсомольска-на-Амуре»
Главе города Комсомольска-на-Амуре
____________________________________

от заявителя муниципальной услуги:
____________________________________
____________________________________
____________________________________

(фамилия, имя, отчество
(последнее —  при наличии),

____________________________________
наименование юридического лица)

от представителя заявителя
муниципальной услуги:

____________________________________
(фамилия, имя, отчество

(последнее —  при наличии),
реквизиты документа,

подтверждающего полномочия представителя)
Идентификационный номер

налогоплательщика
(ИНН): _____________________________
(ИНН/КПП): ________________________

(для юридического лица)
ОГРНИП ___________________________

(для индивидуального предпринимателя)
ОГРН ______________________________

(для юридического лица)
____________________________________
Адрес регистрации физического лица

(юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

____________________________________
Электронный адрес

(для получения уведомления
об оплате запрашиваемых сведений /

для получения результата
муниципальной услуги)

(указывается обязательно,
в случае направления заявления
в бумажной форме через МФЦ)

Телефон (при наличии): ______________

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»
Прошу предоставить сведения, содержащиеся в государственной информа-

ционной системе обеспечения градостроительной деятельности Хабаровского 
края применительно к территории города Комсомольска-на-Амуре (далее —  
ГИСОГД), об объекте:

- земельном (ых) участке (ов),
- территории,
- объекте (ах) капитального строительства,
- ином (ых) объекте (ах)
(нужное подчеркнуть)
_______________________________________________________________________

(указывается наименование иного (ых) объекта (ов))

ющих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
33. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 31 раздела V Регламента, заявителю в письменной форме (по же-
ланию заявителя в электронной форме) направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

34. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 33 раздела V Регламента, дается информация 
о действиях, осуществляемых Администрацией города Комсомольска-на-
Амуре, Управлением архитектуры и градостроительства, многофункциональ-
ным центром либо организацией, осуществляющей функции по предо-
ставлению муниципальной услуги, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

35. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 33 раздела V Регламента, даются ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

36. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с подпунктом 1) пункта 29 раздела V Регламента, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

архитектуры и градостроительства, заместителя руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства подаются в Администрацию города 
Комсомольска-на-Амуре. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
специалистов, либо муниципального служащего подаются в Управление 
архитектуры и градостроительства.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 
руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномочен-
ному нормативным правовым актом Хабаровского края. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) работников организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальной услуги, подаются руководи-
телям этих организаций.

2) Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, Управления архитектуры и градостроительства, 
заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руко-
водителя Управления архитектуры и градостроительства, заместителя ру-
ководителя Управления архитектуры и градостроительства, специалистов, 
муниципальных служащих может быть направлена почтовым отправлени-
ем, через МФЦ, посредством использования информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» через официальный сайт органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru), Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.
ru), Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского 
края (https://uslugi27.ru), а также может быть принята при личном приеме 
заявителя, в том числе при помощи факсимильной связи, в Администрацию 
города Комсомольска-на-Амуре (по телефону: 8(4217)57–32–11), Управление 
архитектуры и градостроительства (по телефону: 8(4217)54–61–13).

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ, 
организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также ее должностных лиц может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
через официальные сайты многофункционального центра и организации, 
осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги, 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru), Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Хабаровского края (https://uslugi27.ru), а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

3) Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации 
города Комсомольска-на-Амуре, Управления архитектуры и градострои-
тельства, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-
Амуре —  руководителя Управления архитектуры и градостроительства, за-
местителя руководителя Управления архитектуры и градостроительства, 
специалистов либо муниципального служащего при осуществлении в от-
ношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являю-
щихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных 
в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержден-
ные нормативными правовыми актами, указанными в пункте 9 раздела 
II Регламента, может быть подана такими лицами в порядке, установленном 
пунктом 31 раздела V Регламента, либо в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами, указанными в пункте 9 раздела II Регламента, 
в антимонопольный орган.

30. Жалоба должна содержать:
1)  наименование Администрации города Комсомольска-на-Амуре, 

Управления архитектуры и градостроительства, МФЦ, организации, осу-
ществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги, фамилию, 
имя, отчество (последнее —  при наличии) заместителя главы администрации 
города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления архитектуры 
и градостроительства, заместителя руководителя Управления архитектуры 
и градостроительства, специалиста, муниципального служащего, руководи-
теля МФЦ, работника МФЦ, руководителя организации, осуществляющей 
функции по предоставлению муниципальной услуги, должностных лиц ор-
ганизации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной 
услуги решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее —  при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя —  физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя —  юридического лица, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3)  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления архитек-
туры и градостроительства, заместителя главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления архитектуры и градо-
строительства, заместителя руководителя Управления архитектуры и гра-
достроительства, специалиста, муниципального служащего, МФЦ, работ-
ника МФЦ, организации, осуществляющей функции по предоставлению 
муниципальной услуги, а также ее должностного лица;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) Администрации города Комсомольска-на-
Амуре, Управления архитектуры и градостроительства, заместителя главы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства, заместителя руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства, специалиста, муниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ, организации, осуществляющей функции 
по предоставлению муниципальной услуги, а также ее должностного лица. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы, либо их копии;

31. Жалоба, поступившая в Администрацию города Комсомольска-на-
Амуре, Управление архитектуры и градостроительства, МФЦ, учредителю 
МФЦ, в организации, осуществляющие функции по предоставлению му-
ниципальной услуги подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний —  в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

32. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 1528 мая 2021 года.
www.dvkomsomolsk.ru

____________________________________
(фамилия, имя, отчество

(последнее —  при наличии),
реквизиты документа,

подтверждающего полномочия представителя)
Идентификационный номер

налогоплательщика
(ИНН): _____________________________
(ИНН/КПП): ________________________

(для юридического лица)
ОГРНИП ___________________________

(для индивидуального предпринимателя)
ОГРН ______________________________

(для юридического лица)
____________________________________
Адрес регистрации физического лица

(юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

____________________________________
Электронный адрес

(для получения уведомления
об оплате запрашиваемых сведений /

для получения результата
муниципальной услуги)

(указывается обязательно,
в случае направления заявления
в бумажной форме через МФЦ)

Телефон (при наличии): ______________
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»
Прошу предоставить копию(и) документа(ов) (материала(ов)), содержащего-

ся(ихся) в государственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности Хабаровского края применительно к территории города 
Комсомольска-на-Амуре (далее —  ГИСОГД)

Запрашиваемая(ые) копия(и) документа(ов) (материала(ов)) из состава 
разделов

(ненужное зачеркнуть)
ГИСОГД: ________________________________________________________________

(указать номер (а) раздела (ов)):
Разделы ГИСОГД в которых размещен (ы) запрашиваемый (ые) документ (ы), 

материал (ы)

Форма 
получения копии 
документа (ов), 
материала (ов)№ Раздела Наименование раздела

Реквизиты запраши-
ваемой (ых) копии 
(ий) документа(ов) 

(материала(ов)), либо 
их регистрационные 

номера в ГИСОГД
<**>

1 2 3 4

1 Документы территориального планирования 
РФ

электронная
бумажная

2 <*>
Документы территориального планирования 
двух и более субъектов РФ, документы 
территориального планирования субъекта РФ

электронная

бумажная

3 <*> Документы территориального планирования 
муниципального образования

электронная
бумажная

4 <*> Нормативы градостроительного 
проектирования

электронная
бумажная

5 <*> Градостроительное зонирование
электронная
бумажная

6 <*> Правила благоустройства территории
электронная
бумажная

7 <*> Планировка территории
электронная
бумажная

8 Инженерные изыскания
электронная
бумажная

9 <*> Искусственные земельные участки
электронная
бумажная

10 <*> Зоны с особыми условиями использования 
территории

электронная
бумажная

11 План наземных и подземных коммуникаций
электронная
бумажная

12 Резервирование земель и изъятие 
земельных участков

электронная
бумажная

13 Дела о застроенных или подлежащих 
застройке земельных участках.

электронная
бумажная

14 Программы реализации документов 
территориального планирования

электронная

бумажная

15 <*> Особо охраняемые природные территории
электронная
бумажная

16 <*> Лесничества
электронная
бумажная

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Хабаровского края 

применительно к территории города Комсомольска-на-Амуре»
Главе города Комсомольска-на-Амуре
____________________________________

от заявителя муниципальной услуги:
____________________________________
____________________________________
____________________________________

(фамилия, имя, отчество
(последнее —  при наличии),

____________________________________
наименование юридического лица)

от представителя заявителя
муниципальной услуги:

Расположенном _________________________________________________________
(указывается адрес, местоположение, описание границ 

земельного участка, объекта капитального строительства, 
территории элемента планировочной структуры и иного 
объекта, в случае если его границы не установлены или 

подлежат уточнению)
Кадастровый (ые) номер (ра) ___________________________________________

(земельного участка (части земельного 
участка), объекта капитального строитель-

ства (при наличии))
Площадь (и) земельного (ых) участка (ов), территории (ий), земель _________

__________________________________________________________________________
Запрашиваемые сведения из состава разделов ГИСОГД:

(указать номер (а) раздела(ов)):
Разделы информационной системы

Номер п/п Наименование раздела Нужное отметить
1 Документы территориального планирования РФ

2 <*> Документы территориального планирования двух и более субъектов 
РФ, документы территориального планирования субъекта РФ

3 <*> Документы территориального планирования муниципального 
образования

4 <*> Нормативы градостроительного проектирования
5 <*> Градостроительное зонирование
6 <*> Правила благоустройства территории
7 <*> Планировка территории

8 Инженерные изыскания
9 <*> Искусственные земельные участки
10 <*> Зоны с особыми условиями использования территории

11 План наземных и подземных коммуникаций
12 Резервирование земель и изъятие земельных участков
13 Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках.
14 Программы реализации документов территориального планирования

15 <*> Особо охраняемые природные территории
16 <*> Лесничества

17 Информационные модели объектов капитального строительства
18 Иные сведения, документы, материалы

Способ получения сведений, содержащихся в ГИСОГД
(нужное отметить)

МФЦ (в случае направления 
заявления в бумажной форме 

через МФЦ) —  в бумажном виде

По адресу электронной почты, 
указанной в заявлении —  в элек-

тронном виде

В личном кабинете заявителя 
на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг 
(функций) —  в электронном виде

Согласен на обработку персональных данных.
Приложения:
1.
2.
3.
___________ _________ _________________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О. (последнее —  при наличии))
«____» ___________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)

<*> Сведения, документы, материалы, доступ к которым в том числе осуще-
ствляется без взимания платы с использованием официальных сайтов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (в объеме, установленном 
Правительством Российской Федерации).

<**> Реквизиты документа(ов) (материала (ов)), либо их регистрационные но-
мера в ГИСОГД допускается оформить отдельным приложением к заявлению 
о предоставлении муниципальной услуги.

Сведения предоставляются по запросам физических и юридических лиц 
за плату, за исключением случаев, если федеральными законами установле-
но, что указанные в запросе сведения, документы, материалы предоставляют-
ся без взимания платы.

В случае невозможности идентифицировать точное место расположения 
объекта (земельного участка, объекта капитального строительства, территории, 
иного объекта), в отношении которого запрашиваются сведения ГИСОГД (от-
сутствует адрес, отсутствует кадастровый номер, границы земельного участка 
не установлены или подлежат уточнению), заявитель прилагает по собствен-
ной инициативе схему (схематичный рисунок), подготовленную в произволь-
ной форме, с указанием места расположения объекта, в отношении которого 
запрашиваются сведения ГИСОГД.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Хабаровского края 

применительно к территории города Комсомольска-на-Амуре»

Заместителю главы администрации —
руководителю Управления архитектуры

и градостроительства администрации
города Комсомольска-на-Амуре

Хабаровского края
______________________________________

от заявителя муниципальной услуги:
______________________________________

(фамилия, имя, отчество
(последнее —  при наличии),

наименование юридического лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Хабаровского края 

применительно к территории города Комсомольска-на-Амуре»
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, 

МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
За предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся 

в государственной информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности Хабаровского края применительно к территории города 
Комсомольска-на-Амуре, за исключением случаев, когда федеральными за-
конами установлено, что указанные в запросе сведения, документы, матери-
алы предоставляются без взимания платы, с физических и юридических лиц 
взимается плата в размере:

№ п/п Вид платы Сумма 
в рублях

1. За предоставление копии одного документа, материала в электронной форме 
(за исключением материалов и результатов инженерных изысканий) 100,0

2. За каждую сторону листа формата А4 копии документов, материалов в бумажной 
форме (за исключением материалов и результатов инженерных изысканий) 100,0

3. За предоставление копии материалов и результатов инженерных изысканий 
в электронной форме (вне зависимости от количества листов) 5000,0

4.
За предоставление копии материалов и результатов инженерных изысканий 
в бумажной форме и 100 руб. —  за каждую сторону листа формата А4 копии таких 
материалов и результатов

5000,0

5.
За предоставление сведений об одном земельном участке (части земельного участка) 
за каждые полные (неполные) 10000 кв. метров площади такого участка и (или) допол-
нительный контур (для многоконтурных земельных участков) в электронной форме

1000,0

6.

За предоставление сведений об одном земельном участке (части земельного участка) 
за каждые полные (неполные) 10000 кв. метров площади такого участка и (или) 
дополнительный контур (для многоконтурных земельных участков) и 100 руб. —  за каж-
дую сторону листа формата А4 таких сведений в бумажной форме

1000,0

7. За предоставление сведений об одном объекте капитального строительства 
в электронной форме 1000,0

8. За предоставление сведений об одном объекте капитального строительства 
и 100 руб. —  за каждую сторону листа формата А4 таких сведений в бумажной форме 1000,0

9. За предоставление сведений о неразграниченных землях за каждые полные 
(неполные) 10000 кв. метров площади таких земель в электронной форме 1000,0

10.
За предоставление сведений о неразграниченных землях за каждые полные 
(неполные) 10000 кв. метров площади таких земель и 100 рублей —  за каждую сторону 
листа формата А4 таких сведений в бумажной форме

1000,0

11.
За предоставление сведений, размещенных в информационной системе, не указанных 
в подпунктах 1–10, в электронной форме и 100 руб. —  за каждую сторону листа 
формата А4 таких сведений в бумажной форме

100,0

В случае если материалы предоставляются в бумажном формате, отлич-
ном от формата А4, стоимость рассчитывается, исходя из количества полных 
или неполных листов формата А4, необходимых для размещения указанного 
материала.

Расчет стоимости предоставления сведений о территории производится, 
исходя из количества земельных участков (частей земельных участков) и пло-
щади неразграниченных земель, расположенных в границах такой территории.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Хабаровского края 

применительно к территории города Комсомольска-на-Амуре»
Заявителю (представителю заявителя)

муниципальной услуги
«Предоставление сведений, документов

и материалов, содержащихся
в государственной информационной

системе обеспечения градостроительной
деятельности Хабаровского края

применительно к территории города
Комсомольска-на-Амуре»:

____________________________________________
(фамилия, имя, отчество

(последнее —  при наличии),
наименование юридического лица)

Электронный адрес: _________________________ 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, 
ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
По результатам рассмотрения Вашего заявления, поступившего в рамках 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, докумен-
тов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности Хабаровского края примени-
тельно к территории города Комсомольска-на-Амуре», направленного: ______
__________________________________________________________________________

(дата и уникальный идентификационный номер направленного заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги)

и зарегистрированнго: ___________________________________________________
(дата и номер регистрации запроса)

Управление архитектуры и градостроительства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края уведомляет Вас, что общий раз-
мер платы за предоставление запрашиваемых сведений, и (или) документов, 
и (или) материалов, содержащихся в государственной информационной систе-
ме обеспечения градостроительной деятельности Хабаровского края примени-
тельно к территории города Комсомольска-на-Амуре, составит: _____________
______________________________________( __________________________________ )

(сумма денежных средств, подлежащих оплате (числом и прописью)
согласно прилагаемому (ым) расчету (ам).

Оплату за предоставление запрашиваемых сведений, и (или) документов, 
и (или) материалов, содержащихся в государственной информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности Хабаровского края при-
менительно к территории города Комсомольска-на-Амуре, Вам необходимо 
осуществить в срок до____________________________________________________

(срок оплаты)
через банк или иную кредитную организацию путем безналичного платежа 

по реквизитам, указанным в прилагаемой квитанции.
Информацию об осуществлении оплаты за предоставление сведений, и (или) 

документов, и (или) материалов, содержащихся в государственной информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности Хабаровского края 
применительно к территории города Комсомольска-на-Амуре, Вы можете напра-

вить в электронном виде на электронный адрес Управления: uaoii@kmscity.ru.
К настоящему уведомлению прилагается:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа (ов), прилагаемого (ых) к настояще-

му уведомлению)
_________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги)

_________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи) 
М.П.

17 Информационные модели объектов 
капитального строительства

электронная
бумажная

18 Иные сведения, документы, материалы
электронная
бумажная

Нужное указать (отметить)

Способ получения сведений, содержащихся в ГИСОГД
(нужное отметить)

МФЦ (в случае направления 
заявления в бумажной форме 

через МФЦ) —  в бумажном виде

По адресу электронной почты, 
указанной в заявлении —  в элек-

тронном виде

В личном кабинете заявителя 
на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг 
(функций) —  в электронном виде

Согласен на обработку персональных данных.
Приложения:
1.
2.
3.
___________ _________ ________________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О. (последнее —  при наличии))
«____» ___________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)

<*> Сведения, документы, материалы, доступ к которым в том числе осуществляется без 
взимания платы с использованием официальных сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (в объеме, установленном Правительством Российской Федерации).

<**> Реквизиты документа(ов) (материала (ов)), либо их регистрационные номера 
в ГИСОГД допускается оформить отдельным приложением к заявлению о предоставле-
нии муниципальной услуги.

Сведения предоставляются по запросам физических и юридических лиц за плату, за ис-
ключением случаев, если федеральными законами установлено, что указанные в запросе 
сведения, документы, материалы предоставляются без взимания платы.

Сведения, документы, материалы предоставляются заявителю после поступления ор-
гану местного самоуправления информации об осуществлении заявителем оплаты предо-
ставления сведений, документов, материалов. Предоставление вместе с запросом доку-
мента, подтверждающего внесение платы за предоставление сведений, содержащихся 
в ГИСОГД, не является обязательным.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2021 № 875-ПА

О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА ПО УЛИЦЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОТ УЛИЦЫ ОРЕХОВА ДО УЛИЦЫ 

ЛАЗО В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ
В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Хабаровского края 
от 20 марта 2012 года № 67-пр «Об утверждении Порядка осуществления вре-
менных ограничений или прекращения движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного, местного значения в Хабаровском крае», в связи с проведением работ 
Обществом с ограниченной ответственностью «Асфальт —  ДВ» по выполнению 
работ по укладке асфальтобетонной смеси на улице Ленинградской от улицы 
Орехова до улицы Лазо в городе Комсомольске-на-Амуре, администрация го-
рода Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить движение автомобильного транспорта по улице Ленинградской, 

от улицы Орехова до улицы Лазо, в городе Комсомольске-на-Амуре с 08–00 
часов 24 июня 2021 года до 24–00 часов 1 июля 2021 года.

2. Осуществлять объезд закрытого участка движения автотранспортным 
средствам согласно установленным знакам дорожного движения, по доро-
гам: проспект Победы, улица Уральская. Тяжеловесным и крупногабаритным 
транспортным средствам объезд осуществлять согласно установленным зна-
кам дорожного движения, по дорогам: проспект Победы, улица Уральская.

3. На период производства работ движение общественного транспорта 
в объезд, закрытого для движения транспортных средств, участка осуще-
ствлять по маршруту: улица Лазо —  проспект Победы —  ул. Культурная —  ул. 
Ленинградская и в обратном направлении.

4. Управлению дорожной деятельности и внешнего благоустройства админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края направить поста-
новление и схему движения автомобильного транспорта во время проведения 
работ в Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел России по городу Комсомольску-на-
Амуре, а также в Комсомольский отдел Дальневосточного межрегионального 
управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта.

5. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления горо-
да Комсомольска-на-Амуре в информационно —  телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Багринцева Л. В.

И.о. главы администрации города В. С. Резниченко

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
19.05.2021 № 58

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ 

КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА № 72

В соответствии со статьями 8, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом городского округа города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края, Комсомольская-на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города Комсомольска-

на-Амуре, утвержденные решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
от 14 октября 2009 года № 72 следующие изменения:

1) в части 4 статьи 30 раздела II:
а) пункт 4.1 дополнить подпунктом 15 в следующей редакции:
«15) амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) (размещение объек-

тов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам ам-
булаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории).»;

б) подпункт 3 пункта 4.2 исключить.
2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления горо-
да Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления архи-
тектуры и градостроительства и на постоянную комиссию по бюджету и эко-
номическому развитию Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

Глава города А. В. Жорник
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Хабаровского края 

применительно к территории города Комсомольска-на-Амуре»
БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

от представителя заявителя
муниципальной услуги:

______________________________________
(фамилия, имя, отчество

(последнее —  при наличии), реквизиты
документа, подтверждающего полномочия

представителя)
Идентификационный номер налогоплательщика

(ИНН): _______________________________
(ИНН/КПП): __________________________

(для юридического лица)
ОГРНИП _____________________________

(для индивидуального предпринимателя)
ОГРН ________________________________

(для юридического лица)
Адрес регистрации физического

лица (юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

____________________________________
Электронный адрес

(для получения уведомления
об оплате запрашиваемых сведений /

для получения результата
муниципальной услуги)

(указывается обязательно,
в случае направления заявления
в бумажной форме через МФЦ)

Телефон (при наличии): ______________
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, УПЛАЧЕННЫХ 

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
Прошу Вас вернуть:
- излишне уплаченные мною денежные средства;
- денежные средства, оплаченные мною не в полном объеме;
- преждевременно оплаченные денежные средства (в связи с отказом уполно-

моченного органа местного самоуправления в предоставлении запрашиваемых 
сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности Хабаровского 
края применительно к территории города Комсомольска-на-Амуре)

(нужное подчеркнуть)
в рамках предоставление муниципальной услуги «Предоставление сведений, 

документов и материалов, содержащихся в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности Хабаровского края при-
менительно к территории города Комсомольска-на-Амуре»

в сумме ________________________________________________________________
по запросу от _________________________ № _______________________________
(указывается дата и уникальный идентификационный номер направленно-

го заявления о предоставлении муниципальной услуги)
по счету от __________________________ № _________________________________

(указываются дата и реквизиты счета)
Копия платежного документа о проведенной оплате от ___________________

№ _______________________________________ прилагается.
Денежные средства прошу Вас перечислить по следующим банковским рекви-

зитам: __________________________________________________________________
(указываются банковские реквизиты счета получателя)

___________ _________ _________________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О. (последнее —  при наличии))
«____» ___________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)
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санного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2. Публичные слушания по проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и проектам решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства про-
водит комиссия.

3. Комиссия направляет оповещения о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования, проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правооблада-
телям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные опо-
вещения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня 
поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования, на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения.

5. Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания пуб-
личных слушаний осуществляет подготовку рекомендаций на основании за-
ключения о результатах публичных слушаний и направляет их главе города 
Комсомольска-на-Амуре:

1) по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разре-
шения с указанием причин принятого решения;

2) по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разре-
шения с указанием причин принятого решения.

6. На основании указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций гла-
ва города Комсомольска-на-Амуре принимает решение:

1) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования или об отказе в предоставлении такого разрешения в течение трех 
дней со дня поступления таких рекомендаций;

2) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства или об отказе в предоставлении такого разрешения в течение семи 
дней со дня поступления таких рекомендаций.

Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном 
правилами издания муниципальных правовых актов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, и размещается на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

2) пункт 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слуша-

ний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения, в соответ-
ствии со статьей 20 настоящего Порядка»;

3) дополнить статей 20 в следующей редакции:
«Статья 20. Расходы, связанные с организацией и проведением публич-

ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства

1. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства (далее —  публичные слушания) 
несут физические и юридические лица, заинтересованные в предоставле-
нии такого разрешения (далее —  заинтересованное лицо).

2. Размер оплаты расходов, связанных с организацией и проведением пуб-
личных слушаний, устанавливается в постановлении администрации города 
Комсомольска-на-Амуре о назначении публичных слушаний, в соответствии 
со следующими принципами:

1) обеспечение доступности муниципальных услуг по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства (далее —  разрешения);

2) возможность дифференциации размера оплаты расходов в зависимо-
сти от числа лиц, которым в соответствии с федеральным законом должно 
быть направлено сообщение о проведении публичных слушаний;

3) возможность определения отдельных категорий заявителей —  физиче-
ских лиц, для которых размер оплаты снижается, но не более чем на пять-
десят процентов от общеустановленной величины.

3. Размер оплаты расходов, связанных с организацией и проведением 
публичных слушаний, определяется администрацией города Комсомольска-

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
19.05.2021 № 74

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ОТ 6 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 114
В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации Комсомольская-на-Амуре городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний, об-

щественных обсуждений на территории города Комсомольска-на-Амуре, 
утвержденный решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 6 но-
ября 2019 года № 114 следующие изменения:

1) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Особенности проведения публичных слушаний по проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства и проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

«1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, направляет заявление на имя председателя комиссии с соот-
ветствующей просьбой. Заявление о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, может быть направлено в форме электронного документа, подпи-

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
19.05.2021 № 59

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ, УТВЕРЖДЁННОЕ РЕШЕНИЕМ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 17 МАЯ 2017 ГОДА № 67
В соответствии с частью  2 статьи  4 Закона Хабаровского края 

от 25 июля 2007 года № 131 «О муниципальной службе в Хабаровском 
крае» Комсомольская-на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
Внести в Положение об Управлении по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края, утверждённое решением Комсомольской-на-Амуре го-
родской Думы от 17 мая 2017 года № 67, следующие изменения:

пункт 7.4 главы 7 изложить в следующей редакции:
«7.4. Управление возглавляет руководитель. Руководитель Управления:»;
2) в пункте 8.6 главы 8 слово «начальник» заменить словом «руководитель».
Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре и на постоянную комиссию 
по социально-правовым вопросам Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы.

Глава города А. В. Жорник
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
19.05.2021 № 72

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «АЛЛЕЯ ТРУДА, 

9» ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
Рассмотрев предложение инициативной группы граждан по созданию тер-

риториального общественного самоуправления, руководствуясь статьей 27 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 3 раздела 5 Положения о территориальном общественном само-
управлении, утвержденного решением Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы от 1 июля 2005 года № 108, Комсомольская-на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
1. Установить границы территории для осуществления территориального 

общественного самоуправления «Аллея Труда, 9» на части территории го-
рода Комсомольска-на-Амуре в пределах многоквартирного жилого дома 
№ 9 по улице Аллея Труда.

2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления 
информационных технологий и связи и на постоянную комиссию по соци-
ально-правовым вопросам Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

Глава города А. В. Жорник
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург
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на-Амуре из оценки издержек, связанных с:
1) направлением оповещений о начале публичных слушаний правооблада-

телям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение, правообладате-
лям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается разрешение;

2) официальным опубликованием, распространением на информационных 
стендах оповещения о начале публичных слушаний, официальным опубли-
кованием проекта постановления администрации города Комсомольска-
на-Амуре, выносимого на публичные слушания, заключения о результатах 
публичных слушаний;

3) использованием помещения для проведения публичных слушаний.
4. Размер оплаты расходов, связанных с организацией и проведением 

публичных слушаний (далее —  размер оплаты расходов), определяется адми-
нистрацией города Комсомольска-на-Амуре исходя из фактически понесен-
ных затрат и оценки издержек, и рассчитывается по следующей формуле:

Р = Р
оповещ

 + Р
опубл

 + P
ар

,
где:
Р —  размер оплаты расходов:
Р

оповещ
 —  расходы, обусловленные направлением оповещений о начале пуб-

личных слушаний по вопросу предоставления разрешения правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правооблада-
телям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается разрешение;

Р
опубл

 —  расходы, обусловленные официальным опубликованием, распро-
странением на информационных стендах оповещения о начале публичных 
слушаний, официальным опубликованием проекта постановления админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре по вопросу, выносимому на публич-
ные слушания, заключения о результатах публичных слушаний;

Р
ар

 —  расходы на оплату аренды помещений для проведения публичных 
слушаний.

Р
оповещ

 определяется по формуле:
Р

оповещ
 = р

1
 х ПР

кол
,

где:
р

1
 —  расходы на направление одного оповещения о начале публичных слу-

шаний (включая расходы на почтовые услуги, приобретение канцелярских 
товаров, приобретение расходных материалов для оргтехники);

ПР
кол

 —  количество правообладателей, которым направляется сообщение 
о проведении публичных слушаний.

5. Размер оплаты расходов не включает затраты заинтересованных лиц 
на проведение экспертиз и иных мероприятий в целях обоснования необ-
ходимости предоставления разрешения, услуги банка. Указанные затраты 
заинтересованные лица несут самостоятельно.

6. Оплата расходов, связанных с организацией и проведением публичных 
слушаний, осуществляется заинтересованным лицом до даты проведения 
публичных слушаний, определенной в постановлении администрации города 
Комсомольска-на-Амуре о назначении публичных слушаний.

В случае, если оплата расходов не произведена заинтересованным лицом 
в указанный срок, администрация города Комсомольска-на-Амуре вправе 
взыскать сумму расходов в судебном порядке.

7. Заинтересованное лицо вправе обжаловать размер оплаты расходов, 
связанных с организацией и проведением публичных слушаний, в судеб-
ном порядке.

8. Суммы, поступившие в качестве оплаты расходов, связанных с органи-
зацией и проведением публичных слушаний, зачисляются в доход местно-
го бюджета.».

2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства и постоянную комиссию по бюджету 
и экономическому развитию Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

Глава города А. В. Жорник
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
19.05.2021 № 75

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 20 МАЯ 2015 ГОДА № 39

В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Хабаровского края от 25 июля 
2007 года № 131 «О муниципальной службе в Хабаровском крае», решением 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 23 июня 2020 года № 69 «О вне-
сении изменения в структуру администрации города Комсомольска-на-Амуре, 
утвержденную решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 26 де-
кабря 2019 года № 155» Комсомольская-на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об Отделе культуры администрации горо-

да Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, утвержденное решением 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 20 мая 2015 года № 39, следу-
ющие изменения:

1) в главе 5:

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Объект публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования «Общественное питание (4.6)» для объекта 
капитального строительства —  нежилого помещения с кадастровым но-
мером 27:22:0040503:386, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, 
ул. Орехова, д. 62, пом. 20001.

Информационные материалы:
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 24 мая 2021 № 859-па;
- схема расположения земельного участка;
- градостроительный регламент территориальной зоны среднеэтажной 

жилой застройки Ж-2.
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слуша-

ний состоятся 24 июня 2021 г. в 17 часов 30 минут в малом зале адми-
нистративного здания, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина,6.

3. Экспозиция по объекту публичных слушаний.
Экспозиция проектов производится в здании Управления архитектуры 

и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края, расположенном по адресу: 681000, Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 219. График посещения 
экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница: с 9.00 
до 13.00, перерыв с 13.00 ч. до 14,00 ч., выходные —  суббота, воскресенье.

Срок проведения экспозиции проекта со дня оповещения жителей го-
рода Комсомольска-на-Амуре о проведении публичных слушаний в газете 
«Дальневосточный Комсомольск» до дня проведения публичных слушаний.

4. Участники публичных слушаний по объекту:
1) граждане города Комсомольска-на-Амуре, проживающие в преде-

лах территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки Ж-2, огра-
ниченной ул. Орехова —  ул. Калинина —  ул. Копылова —  ул. Хетагуровская;

2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства;

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
проект;

4) правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен проект, или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правообладатели помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства.

5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации проекта.

5. Порядок внесения предложений и замечаний:
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют 

право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
- в письменном виде на бумажном носителе —  в канцелярии 

Управления архитектуры и градостроительства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, 
город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет 107, 
часы приема: ежедневно с понедельника по четверг с 09–00 до 18–00 
часов, пятница с 09–00 до 13–00 часов, перерыв с 13–00 до 14–00 часов);

- в электронном виде —  по адресу uaig@kmscity.ru;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или со-

браний участников публичных слушаний;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции, проек-

та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
6. Место размещения проекта:
https://www.kmscity.ru/activity/society/public-hearings

а) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. «Отдел» возглавляет руководитель Отдела культуры администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее —  руководитель 
«Отдела») на принципах единоначалия.»;

б) в пункте 5.3 слово «Начальник» заменить словом «Руководитель»;
в) пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Заместители руководителя «Отдела» назначаются и освобождают-

ся от должности руководителем «Отдела» по согласованию с главой города 
Комсомольска-на-Амуре.»;

г) в пункте 5.5 слово «Начальник» заменить словом «Руководитель»;
д) в пункте 5.6 слово «Начальник» заменить словом «Руководитель»;
е) в пункте 5.7 слово «Начальник» заменить словом «Руководитель»;
ё) в пункте 5.8 слово «Начальник» заменить словом «Руководитель»;
ж) в пункте 5.9 слово «Начальник» заменить словом «Руководитель»;
з) в пункте 5.10 слово «Начальник» заменить словом «Руководитель»;
и) в пункте 5.11 слово «Начальник» заменить словом «Руководитель».
2) в главе 7:
а) в пункте 7.2 слово «начальник» заменить словом «руководитель»;
б) в пункте 7.3 слово «Начальник» заменить словом «Руководитель»;
в) в пункте 7.4 слово «начальника» заменить словом «руководителя».
2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя гла-
вы администрации города Комсомольска-на-Амуре и постоянную комиссию 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы по бюджету и экономическому 
развитию.

Глава города А. В. Жорник
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург
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УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
(ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, 

КВАРТИР, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ)!
С 29 июня 2021 г. вступает в силу Федеральный закон от 30.12.2020 г. 

№ 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в соответствии с которым органами местного 
самоуправления будут проводиться мероприятия по выявлению право-
обладателей ранее учтенных объектов недвижимости (индивидуальные 
жилые дома, квартиры, здания и сооружения, земельные участки), для 
последующего внесения сведений о таких правообладателях в Единый 
государственный реестр недвижимости (далее —  ЕГРН).

В целях защиты своих имущественных прав рекомендуем гражданам 
и юридическим лицам, чьи права на объекты недвижимости возникли 
до 21 июля 1997 года, самостоятельно принять меры по внесению све-
дений о ранее возникших правах в сведения ЕГРН

Для внесения сведений о ранее возникших правах Вам следует обра-
титься лично с соответствующим заявлением в Многофункциональные 
центры, расположенные по адресу:

- г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Интернациональный,10/2;
- г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина,6.
При себе иметь правоустанавливающий документ на объект недвижи-

мости, документ удостоверяющий личность, СНИЛС.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Налоговым кодексом 

РФ за государственную регистрацию права на объект недвижимости, воз-
никшего до 21 июля 1997 г., государственная пошлина не уплачивается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 20 МАЯ 2021 ГОДА

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушани-
ях: Проекты решений о предоставлении разрешений для земельного 
участка с кадастровым номером 27:22:0031105:135, расположенного 
в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. Лесная, 48:

- на условно разрешенный вид использования «Магазин» (4.4);
- на условно разрешенный вид использования «Объекты дорожного 

сервиса» (4.9.1);
- на условно разрешенный вид использования «Общественное пита-

ние» (4.6);
- на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, в части уменьшения минимального отступа от северо-восточной 
границы земельного участка с 3 м до 0 м вдоль проектируемого здания.

Основания для проведения публичных слушаний: постановление адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре от 17 марта 2021 г. № 434-па 
«О назначении публичных слушаний по проектам решений о предостав-
лении разрешений на условно разрешенный вид использования, отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства земельного 
участка с кадастровым номером 27:22:0031105:135».

Инициатор проведения публичных слушаний: администрация города 
Комсомольска-на-Амуре.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: Комиссия 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Комсомольска-на-Амуре (далее Комиссия).

Протокол публичных слушаний: № 28 от 20.05.2021 года.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний: 

в газете «Дальневосточный Комсомольск» № 37 от 07 мая 2021 г., на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-
на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 06 мая 
2021г, на информационных стендах около здания администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, административных зданий, расположенных по ул. 
Калинина, 6 и пр. Интернациональны,10/2.

Публичные слушания проведены: 20 мая 2021 года в 17 часов 30 минут 
в малом зале административного здания по адресу: пр. Интернациональный, 
10/2.

Количество участников публичных слушаний: 0.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-

ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах ко-
торой проводятся публичные слушания:

поступило письменное обращение с протестом по поводу испраши-
ваемых разрешений от правообладателя смежного земельного участка 
по ул. Волочаевская, 37;

заявителем представлено 4 письменных обращения от правооблада-
телей смежных участков с выражением согласия о предоставлении ис-
прашиваемых разрешений.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
не поступали.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний: целесообразно учесть при принятии решения.

Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведение 
публичных слушаний:

направить главе города рекомендации об отказе в предоставлении раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельного участка;

направить главе города рекомендации о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка.

Выводы по результатам публичных слушаний:
по результатам публичных слушаний составлен протокол;
протокол публичных слушаний, настоящее заключение и рекомендации 

Комиссии направляются главе города для принятия решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства или 
об отказе в предоставлении таких разрешений;

публичные слушания по проектам решений предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства земельного участка с кадастро-
вым номером 27:22:0031105:135 считать состоявшимися.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 20 МАЯ 2021 ГОДА

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства земельного участка с када-
стровым номером 27:22:0031802:656, расположенного в г. Комсомольске-
на-Амуре, в районе набережной р. Амур, религиозное использование, 
в части уменьшения минимального процента застройки земельного участка 
с 25% до 2%.

Основания для проведения публичных слушаний: постановление адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре от 31 марта 2021 г. № 526-па 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства земельного участка с кадастровым номером 
27:22:0031802:656».

Инициатор проведения публичных слушаний: администрация города 
Комсомольска-на-Амуре.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: Комиссия 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Комсомольска-на-Амуре (далее Комиссия).

Протокол публичных слушаний: № 27 от 20 мая 2021 года.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слуша-

ний: в газете «Дальневосточный Комсомольск» № 37 от 07 мая 2021 г., 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-
на-Амуре 06 мая 2021 г, на информационных стендах административных 
зданий, расположенных по ул. Аллея Труда, 13, пр. Интернациональный, 
10/2, ул. Калинина, 6.

Публичные слушания проведены: 20 мая 2021 года в 17 часов 00 минут 
в малом зале административного здания, расположенного по адресу: пр. 
Интернациональный, 10/2.

Количество участников публичных слушаний: 0.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-

ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах ко-
торой проводятся публичные слушания: не поступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
не поступали.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний: отсутствуют.

Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведение 
публичных слушаний: направить главе города Комсомольска-на-Амуре 
рекомендации о предоставлении испрашиваемого разрешения.

Выводы по результатам публичных слушаний:
- по результатам публичных слушаний составлен протокол;
- протокол публичных слушаний, настоящее заключение и рекомендации 

Комиссии направлены главе города для принятия решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства земельного участка или об отказе в предоставлении 
такого разрешения;

- публичные слушания по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства земельного участка с кадастровым номером 27:22:0031802:656 
считать состоявшимися.

Комитет по управлению имуществом администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края сообщает 

о проведении 08 июля 2021 г. в 14 часов 15 минут открытого 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных 

участков по 6 лотам. Адрес проведения аукциона: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, дом 10/2, 

каб. № 301.
Информационное сообщение о проведении указанного 

аукциона размещено в сетевом издании «ДВК-Медиа» на сайте 
www. dvkomsomolsk.ru.


